
 

График  
приема избирателей депутатами  
Липенского  сельского Совета депутатов  
двадцать седьмого созыва 
 

 

1. Беразинский 

Виктор  

Вячеславович 

 

вальщик открытого акционерного 

общества «Экострой-древ» 

Липенский сельский исполнительный 

комитет, 

2 вторник 15.00-17.00 

Игнатовский № 1 

2. Бродская                           

Алла  

Владимировна 

 

продавец магазина «Продукты-1» 

аг.Липень Осиповичское райпо 

Липенский сельский исполнительный 

комитет, 

1 среда 15.00-17.00 

Липенский № 8 

 

 

3. Дивак 

Татьяна  

Николаевна 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический комплекс  детский 

сад-средняя школа» 

государственное учреждение 

образования «Липенский учебно-

педагогический комплекс  детский сад-

средняя школа», 

3 пятница 11.00-13.00 

Липенский                  

№ 3 

4. Калячко                     

Мария                         

Ивановна 

продавец магазина «Товары 

повседневного спроса» 

аг.Вязовница Осиповичское райпо 

магазин «Товары повседневного спроса» 

аг.Вязовница Осиповичское райпо, 

2 среда 15.00-17.00 

Бозокский № 11 

5. Курильчик                     

Жанна                        

Ивановна 

 

директор  государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

государственное учреждение 

образования «Липенский учебно-

педагогический комплекс детский сад-

средняя школа», 

1 вторник 08.00-13.00 

Липенский   № 4 

6. Лиходиевская 

Жанна  

Владимировна 

председатель Липенского Совета 

депутатов 

 

Липенский сельский исполнительный 

комитет, 

1, 4 среда 08.00-13.00 

Вязовницкий № 12 



7. Мычко  

Татьяна  

Владимировна 

помощник воспитателя 

государственного учреждения 

образования «Вязовницкий учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа» 

государственное учреждение 

образования «Вязовницкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-

базовая школа», 

2 четверг 08.00-13.00 

Рафалинский № 13 

8. Соловьёва                      

Ирина                       

Олеговна 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический комплекса детский 

сад-средняя школа» 

государственное учреждение 

образования «Липенский учебно-

педагогический комплекса детский сад-

средняя школа», 

2 понедельник 08.00-13.00 

Липенский № 5 

9. Старовойтов 

Виктор                  

Иванович 

 

 

учитель государственного 

учреждения образования 

««Вязовницкий учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа» 

государственное учреждение 

образования ««Вязовницкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-

базовая школа», 

1 понедельник 08.00-13.00 

Вязовницкий № 10 

10. Теслёнок                     

Евгений  

Владимирович 

 

помощник лесничего Липенского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Липенское лесничество 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз», 

3 четверг 08.00-13.00 

Липенский № 6  

11. Технюк                   

Надежда  

Николаевна 

старший специалист по 

обследованию граждан отдела 

статистики по Осиповичскому 

району 

Липенский сельский исполнительный 

комитет, 

1 четверг 08.00-13.00 

Брицаловичский  № 7 

12. Цымбаревич 

Анатолий  

Валентинович 

начальник исправительного 

учреждения открытого типа № 48 

управления Департамента 

исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Липенский сельский исполнительный 

комитет, 

2 пятница 15.00-17.00 

Липенский № 2 



13. Чалов                   

Владимир  

Васильевич 

 

начальник Липенского 

деревообрабатывающего цеха 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз» 

Липенский деревообрабатывающий цех 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз», 

1 пятница 08.00-13.00 

Знаменский  № 9 

 

 

 

 


