
 Осиповичской районной избирательной комиссией по выборам депутатов районного Совета депутатов    

зарегистрировано 56 инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения следующих кандидатов 

в депутаты Осиповичского районного Совета депутатов: 

 
Фамилия, имя, отчество 

лица, предлагаемого  

для выдвижения 

Год 

рож-

де-

ния 

Место работы, должность (занятие) Партий-

ность 

Место  

жительства 

Номер 
регист-

рации 

инициа-
тивной 

группы 

ПАРГАЧЁВА  

Елена Александровна 

1975 Осиповичское районное объединение организаций проф-

союзов, председатель 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 1 

НАДЕЕВЕЦ  

Елена Владимировна 

1989 Осиповичская районная организация общественного объе-

динения «Белорусский республиканский союз молодежи», 

первый секретарь 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 2 

ТРЕТЬЯКОВ  

Алексей Леонидович 

1975 Войсковая часть 12180, заместитель командира по идеоло-

гической работе – начальник отделения идеологической 

работы  

беспар-

тийный   

г.Осиповичи 3 

БЕЛЫЙ  

Дмитрий Михайлович 

1983 Осиповичское дочернее унитарное коммунальное произ-

водственное предприятие «Водоканал», директор 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 4 

ДУБОВИК  

Алексей Эдуардович 

1973 Унитарное коммунальное производственное предприятие 

«Архитектура», директор 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 5 

ЕРОМОВ  

Николай Егорович 

1959 Дричинский сельский Совет депутатов, председатель беспар-

тийный 
аг.Дричин 

Осиповичского 

района 

6 

ИВЛЕВА  

Анастасия  

Александровна 

1982 Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

«Осиповичский опытный лесхоз», бухгалтер 

беспар-

тийная   

пос.Сосновый 

Осиповичского 

района 

7 

СИДОРЕНКО  

Светлана Владимировна 

1981 Районный комитет профсоюза работников агропромыш-

ленного комплекса, председатель 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 8 

СУРОВЕЦ  

Дмитрий Михайлович 

1978 Общество с ограниченной ответственностью «Мелина-

стиль», директор 

беспар-

тийный 

р.п.Татарка 

Осиповичского 

района 

 

9 
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БОРОЗНА  

Лариса Николаевна 

1967 Государственное учреждение культуры «Детская школа 

искусств № 1 г.Осиповичи», директор 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 10 

СЕРГЕЙЧИК  

Ирина Николаевна 

1975 Государственное учреждение образования «Дараганов-

ский учебно-педагогический комплекс детский сад – сред-

няя школа», директор 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 11 

КОЛБАСИН  

Андрей Михайлович 

1980 Осиповичский район газоснабжения филиала «Бобруйское 

производственное управление» республиканского унитар-

ного предприятия «Могилевоблгаз», мастер  

беспар-

тийный 

г.Осиповичи 12 

ГРИШАНОВИЧ  

Валентина Сергеевна 

1961 Государственное учреждение образования «Вязьевская 

средняя школа», директор 

беспар-

тийная   

аг.Вязье 

Осиповичского 

района 

13 

ШАМАК  

Раиса Николаевна 

1960 Детский дом семейного типа отдела образования, спорта и 

туризма Осиповичского райисполкома, родитель-

воспитатель 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 14 

БРОДСКИЙ  

Виталий Александрович 

1981 Открытое акционерное общество «Осиповичский завод 

автомобильных агрегатов», главный энергетик-начальник 

отдела 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 15 

ЩЕМЕЛЁВ  

Анатолий Титович 

1956 Государственное учреждение образования «Средняя шко-

ла № 3 г.Осиповичи», директор 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 16 

МАМСИКОВА  

Светлана Юрьевна 

1966 Государственное учреждение образования «Гимназия 

г.Осиповичи», директор 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 17 

КАРЧЕВСКАЯ  

Ольга Николаевна 

1976 Центр банковских услуг № 722 филиала № 703 открытого 

акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в 

г.Осиповичи, заместитель директора – начальник отдела 

розничного бизнеса 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 18 

ШПАК  

Иллона Игоревна 

1994 Государственное учреждение образования «Средняя шко-

ла № 3 г.Осиповичи», учитель  

беспар-

тийная   

аг.Протасевичи 

Осиповичского 

19 
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БОРОВИК  

Антон Васильевич 

1986 Учреждение образования «Осиповичский государствен-

ный профессионально-технический колледж», мастер  

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 20 

СУВЕЕВ  

Сергей Петрович 

1965 Государственное учреждение образования «Средняя шко-

ла № 1 г.Осиповичи», директор 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 21 

БРИШТЕЛЬ  

Светлана Константинов-

на 

1965 Учреждение здравоохранения «Осиповичская центральная 

районная больница»,  медицинская сестра (старшая) рай-

онной поликлиники 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 22 

КАМНЕВ  

Сергей Викторович 

1985 Осиповичский район электрических сетей  филиала «Боб-

руйские электрические сети» республиканского унитарно-

го предприятия «Могилеэнерго», заместитель начальника 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 23 

СОРОКО  

Андрей Иванович 

1984 Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

«Осиповичский опытный лесхоз», главный лесничий 

беспар-

тийный 
р.п.Елизово 

Осиповичского 

района 

24 

БАЛВАНОВИЧ  

Сергей Олегович 

1975 Открытое акционерное общество «Осиповичский завод 

автомобильных агрегатов», начальник отдела автоматизи-

рованных систем управления производством 

 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 25 

ПАРКАЛОВА  

Анжела Дмитриевна 

1967 Государственное учреждение образования «Ясли-сад 

«Земляничка» р.п.Елизово», заведующий 

  

беспар-

тийная   

р.п.Елизово 

Осиповичского 

района 

26 

ГАМУЛЬСКИЙ  

Михаил Михайлович 

1975 Филиал «Бобруйские электрические сети» республикан-

ского унитарного предприятия «Могилеэнерго», началь-

ник ГПС-220 кВ Осиповичи 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 27 

БОРОДИН  

Игнатий Валерьевич 

1981 Локомотивное депо Осиповичи транспортного республи-

канского унитарного предприятия «Могилевское отделе-

ние Белоруской железной дороги», главный инженер 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 28 
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СЕРЧЕНЯ  

Роман Александрович 

1988 Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуа-

циям учреждения «Могилевское областное управление 

МЧС Республики Беларусь», старший инспектор 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 29 

ДУДКИН  

Дмитрий Викторович 

1988 Осиповичское районное потребительское общество, на-

чальник отдела заготовок 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 30 

ПУНЧЕНКО  

Алла Васильевна 

1969 Государственное учреждение образования «Средняя шко-

ла № 2 г.Осиповичи», заместитель директора  

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 31 

ЖУКОВА  

Марина Петровна 

1968 Государственное учреждение образования «Ясли-сад  № 2 

«Ромашка» г.Осиповичи», заведующий 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 32 

ДУБИНЧИК  

Лариса Васильевна 

1977 Государственное учреждение образования «Ясенский 

учебно-педагогический колледж детский сад  - средняя 

школа», учитель  

беспар-

тийная   

аг.Ясень 

Осиповичского 

района 

33 

ВЕРЕЩАГИН  

Владимир Анатольевич 

1969 Войсковая часть 61732, начальник навигационно-

топографической службы штаба 

беспар-

тийный 
д.Цель 

Осиповичского 

района 

34 

КОНСТАНТИНОВИЧ  

Виталий Вячеславович 

1966 Станция Осиповичи транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевское отделение Бело-

руской железной дороги», начальник 

 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 35 

ДОВНАР  

Сергей Юльянович 

1963 Открытое акционерное общество «Осиповичский завод 

автомобильных агрегатов», начальник бюро цен планово-

экономического отдела 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 36 

КУРИЛЬЧИК  

Жанна Ивановна 

1964 Государственное учреждение образования «Липенский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа», директор 

беспар-

тийная   

аг.Липень 

Осиповичского 

района 

37 

ГАЛИЕВСКАЯ  

Татьяна Георгиевна 

1979 Открытое акционерное общество «Осиповичиагропром-

техснаб», заместитель директора  

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 38 
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КУЛИК  

Дмитрий Владиславович 

1987 Осиповичская районная инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, начальник  

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 39 

НАЧИНА  

Юрий Игоревич 

1989 Осиповичский филиал Автопарк № 19 открытого акцио-

нерного общества «Могилевоблавтотранс», и.о.главного 

инженера 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 40 

ИВАНОВ  

Александр Витальевич 

1970 Государственное учреждение образования «Цельская 

средняя школа», учитель  

беспар-

тийный 
д.Цель 

Осиповичского 

района 

41 

ИВАШКО  

Николай Владимирович 

1956 Дорожно-эксплуатационное управление № 73 республи-

канского унитарного предприятия «Могилевавтодор», на-

чальник 

беспар-

тийный 
г.Осиповичи 42 

ПИЩОВ  

Николай Владимирович 

1958 Государственное учреждение образования «Жорновская 

средняя школа им.Н.Ф.Королѐва», директор 

беспар-

тийный 
аг.Жорновка 

Осиповичского 

района 

43 

КАРЧЕВСКАЯ  

Людмила Ивановна 

1974 Государственное учреждение образования «Средняя шко-

ла № 4 г.Осиповичи», заместитель директора  

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 44 

АНТИПОВ  

Сергей Геннадьевич 

1959 Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспорт-

ного республиканского унитарного предприятия «Моги-

левское отделение Белоруской железной дороги», началь-

ник 

беспар-

тийный 

г.Осиповичи 45 

ДОМБРОВСКИЙ  

Сергей Станиславович 

1971 Осиповичский зональный узел электрической связи Моги-

левского филиала республиканского унитарного предпри-

ятия «Белтелеком», начальник 

беспар-

тийный 

г.Осиповичи 46 

КОНДРАТОВА  

Оксана Васильевна 

1965 Государственное учреждение образования «Лапичская 

средняя школа», заместитель директора  

беспар-

тийная   

аг.Лапичи 

Осиповичского 

района 

 

47 
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КОЛТОВИЧ  

Татьяна Васильевна 

1981 Открытое акционерное общество «Осиповичский кон-

сервный завод», директор 

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 48 

МОРОЗ Ольга 

Борисовна 

1978 Открытое акционерное общество «Осиповичский хлебоза-

вод», начальник производственно-технологической лабо-

ратории 

беспар-

тийный 

г.Осиповичи 49 

КАНАПЛИЦКАЯ  

Кристина Сунчельевна 

1986 Государственное учреждение образования «Елизовская 

средняя школа», педагог социальный 

беспар-

тийная   

р.п.Елизово 

Осиповичского 

района 

50 

ВЕКО  

Андрей Николаевич 

1982 Белорусско-австрийское совместное закрытое акционер-

ное общество «Стеклозавод «Елизово», главный конструк-

тор 

беспар-

тийный 

р.п.Елизово 

Осиповичского 

района 

51 

КАЗАЧЁК  

Руслан Олегович 

1978 Государственное лесохозяйственное учреждение «Жор-

новская экспериментальная лесная база Института леса 

Национальной академии наук Беларуси», директор 

беспар-

тийный 

г.Осиповичи 52 

ЛИХОДИЕВСКАЯ  

Жанна Владимировна 

1976 Вязовницкий сельский Дом культуры государственного 

учреждения культуры «Централизованная клубная систе-

ма Осиповичского района», директор 

беспар-

тийная   

аг.Вязовница 

Осиповичского 

района 

53 

ВАЙВАДА  

Витас Винцович 

1971 Филиал «Осиповичское управление магистральных газо-

проводов» открытого акционерного общества «Газпром 

трансгаз Беларусь», заместитель начальника  

беспар-

тийный 

аг.Лапичи 

Осиповичского 

района 

54 

МАСЛОВ  

Александр Тимофеевич 

1964 Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жи-

лищно-коммунального хозяйства, заместитель директора 

беспар-

тийный 

г.Осиповичи 55 

МИХАДЮК  

Ольга Васильевна 

1988 Центр банковских услуг № 722 филиала № 703 открытого 

акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в 

г.Осиповичи, ведущий специалист  

беспар-

тийная   

г.Осиповичи 56 

 


