
СПИСОК 
депутатов Лапичского сельского Совета  
депутатов двадцать восьмого созыва 

 

 
№ п/п Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата  

рождения 

Образование,  

что и когда 

окончил,  

квалификация и  

специальность  

по образованию 

Занимаемая должность  

и место работы 

 

Домашний  

адрес,  

контактные  

телефоны 

Партийность Наименование 

и номер  

избирательного 

округа 

1.  Алешкевич  

Николай  

Иванович 

19.05.1958 

 

Высшее, Белорусскую сель-

скохозяйственную академию в 

1985 году 

специальность –зоотехния, 

квалификация –зооинженер 

 

Директор ОАО «Лапи-

чи» 

аг. Лапичи, 

ул.Колхозная, д.5 

р.т.55048 

м.т.80296688082 

Беспартий-

ный 

Полевой  

№ 7 

 

2.  Барабина 

Елена 

Михайловна 

10.01.1971 

 

Высшее, Белорусский госу-

дарственный университет в 

1977году, 

квалификация –филолог, пре-

подаватель русского языка и 

литературы, 

специальность - русский язык 

и литературы 

 

Заместитель директора 

по учебной работе ГУО 

«Жорновская средняя 

школа имени 

Н.Ф.Королѐва» 

 

п.Лапичи, 

ул.Вишневая, д.16 

р.т.43051 

м.т.80291885709 

Беспартийная Ручейский  

№ 10 

3.  Барейша 

Владимир 

Викторович 

10.05.1960 

 

Высшее, Белорусский техно-

логический институт им. 

С.М.Кирова в 1988 году  

квалификация –лесное хозяй-

ство, 

специальность - 

инженер лесного хозяйства 

 

 

 

Начальник службы по 

эксплуатации охотничь-

его хозяйтсва, ОАО 

«Газпром трансгаз Бе-

ларусь» филиал Осипо-

вичское УМГ, 

 

аг.Лапичи, 

ул.Газовиков, 

д.24, кв. 3 

м.т.80447722643 

Беспартий-

ный 

Дубровский 

 № 3 



2 

 

4.  Барейша  

Александр  

Викторович 

29.06.1977 

 

Высшее, Белорусский госу-

дарственный технологический 

университет в 1994 году 

специальность - 

лесное хозяйство, 

квалификация – инженер лес-

ного хозяйства 

Механик по выпуску 

сельскохозяйственной 

техники КФ «Весново» 

 

аг. Лапичи, 

ул.Набережная, 

д.44а 

м.т.80291624633 

Беспартий-

ный 

Елцовский  

№ 9 

5.  Битус 

Светлана  

Владимиров-

на 

12.10.1974 

 

Средне специальное, Моги-

левское профессиональное 

техническое училище №44 в 

1993 году 

квалификация –закройщик, 

портной женской легкой оде-

жды 4 разряда 

специальность -закройщик-

портной женской легкой оде-

жды 

Заведующий хозяйством 

УЗ «Осиповичская 

ЦРБ», Лапичская участ-

ковая больница 

 

аг. Лапичи, 

ул.Газовиков, 

д.11, кв.13 

р.т.30125 

д.т.66456 

м.т.80291740097 

 

Беспартийная Лапичский 

 № 5 

6.  Городилов 

Александр 

Владимиро-

вич     

 

06.10.1963 

 

Высшее, Белорусский инсти-

тут механизации сельского 

хозяйства в 1984 году 

квалификация – инженер-

механик, 

специальность –механизация 

сельского хозяйства 

Председатель Лапич-

ского сельского испол-

нительного комитета 

 

аг.Жорновка,  

ул. Радужная, д.9 

д.т.53631 

р.т.66455 

м.т. 80333190238 

 

Беспартий-

ный 

Жорновский 

 №2 

7.  Едлинская  

Ольга 

Александров-

на 

23.11.1981 

 

Высшее, УО «Белорусский 

экономический университет» 

в 2002 году 

квалификация –экономист, 

специальность – бухгалтер-

ский учет, анализ и контроль 

Ведущий специалист 

Лапичского сельского 

исполнительного коми-

тета 

аг.Лапичи, 

ул.Октябрьская, 

д.32 

р.т.66436 

м.т.80445601115 

Беспартийная Зареченский  

№ 8 

 

8.  Ивлева  

Анастасия 

Александров-

на 

17.02.1982 

 

Высшее, УО «Белорусский 

экономический университет» 

в 2011 году 

квалификация  –экономист, 

специальность – бухгалтер-

ский учет, анализ и контроль 

Бухгалтер ГОЛХУ 

«Осиповичский опыт-

ный лесхоз»,  

 

пос.Сосновый, 

ул.Центральная, 

д.1, кв. 7 

р.т.51140 

д.т.39720 

м.т.80444668967 

Беспартийная Сосновский 

 № 11 



3 

 

9.  Климович  

Наталия  

Дмитриевна 

05.07.1976 

 

Высшее, Могилевское учили-

ще культуры 

им.Н.К.Крупской 

специальность – живопись, 

квалификация – преподава-

тель, художник-мастер 

 

Учитель, ГУО «Жор-

новская средняя школа 

имени Н.Ф.Королѐва» 

 

д.Погорелое,   

ул.Центральная, 

д.82 

р.т.54998 

м.т.80445430839 

 

Беспартийная Погорельский 

№15 

10.  Куцева 

Наталья 

Николаевна 

23.09.1980 

 

Высшее, УО «Белорусский 

государственный педагогиче-

ский университет  

им.М.Танка» в 2016году 

квалификация – преподава-

тель 

специальность – белорусский 

язык и литература 

 

Заведующий ГУО « Яс-

ли-сад» Березка» д. Ру-

чей 

 

аг.Лапичи, 

ул.Армейская, д.5, 

кв.42 

р.т.43029 

м.т.80336585435 

Беспартийная Южный №12 

11.  Максимюк 

Екатерина 

Викторовна 

19.05.1982 

 

Высшее, УО «Белорусская 

государственная сельскохо-

зяйственная академия» в 

1999году 

квалификация – аграном, 

специальность –агрономия 

 

Главный агроном ОАО 

«Лапичи» 

 

аг. Лапичи, 

ул.Газовиков, 

д.31, кв.2 

р.т.55032 

м.т.80445431400 

Беспартийная Центральный  

№ 6 

12.  Палазник 

Фѐдор  

Евгеньевич 

14.08.1965 

 

Средне специальное,  Техни-

ческое училище №31 строите-

лей г.Минск 19883 году 

квалификация – электромон-

тажник  3-го разряда, 

специальность –

электромонтажник по осве-

щению, осветительных и си-

ловых сетей и электрообору-

дования 

 

 

Машинист технологиче-

ских компрессоров ОАО 

«Газпром трансгаз Бе-

ларусь» филиал Осипо-

вичское УМГ,  

 

аг.Лапичи, 

ул.Армейская, д.6, 

кв.33 

д.т.39334 

м.т.80291670765 

Партийный  

Осиповичская 

районная ор-

ганизация  

Коммунисти-

ческая партия 

Беларуси 

Армейский  

№ 13 



4 

 

13.  Петренко  

Ольга 

Васильевна 

29.09.1975 

 

 Средне-специальное, Бобруй-

ское профиссионально-

техническое училище №226 

торговли в 1993 году квали-

фикация – карамельщик-

дражировщик, кленцовщик 

карамели и драже 3 разряда 

специальность – карамельщик-

дражировщик, кленцовщик 

карамели и драже 

 

Сторож Жорновского 

лесничества,  ГЛХУ 

«Жорновская экспери-

ментальная лесная база  

Института леса НАН 

Беларуси» 

д. Малая Грава, 

ул. Луговая,д.53 

м.т.80257693839 

Беспартийная Большегравский 

№4 

14.  Сомов  

Петр 

Петрович 

18.09.1964 

 

Среднее специальное, ССПТУ 

-50 строителей г.Хойники Го-

мельской области в 1983 году 

квалификация – электросвар-

щик ручной сварки 3-го раз-

ряда, 

специальность – электросвар-

щик ручной сварки 

 

Машинист технологиче-

ских компрессоров ОАО 

«Газпром трансгаз Бе-

ларусь» филиал Осипо-

вичское УМГ 

 

аг.Жорновка,  

ул.Молодежная, 

д. 8, кв.1 

д.т.48583 

м.т.80447760602 

 

Беспартий-

ный 

Молодежный 

№1 

15.  Шаржанович 

Лилия 

Анатольевна 

20.02.1966 

 

Высшее, УО «Белорусский 

государственный педагогиче-

ский университет  

им.М.Танка» в 2004 году ква-

лификация – социальный пе-

дагог, 

специальность –  

социальная педагогика со 

специализацией «Воспита-

тельная работа в образова-

тельных учреждениях» 

Заведующий Соснов-

ским сельским клубом  

ГУК « ЦКС Осипович-

ского района» 

аг.Лапичи,   

ул.Армейская,  

д.5,кв.41 

м.т.80295605136 

 

Беспартийная Береговой  

№14 

Председатель Лапичского сельского исполнительного комитета Лапичского 
 Председатель Лапичского 

 сельского Совета депутатов        А.В.Городилов 
 
 


