
Постоянные комиссии Осиповичского районного Совета 

депутатов избраны для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Совета, а также организации и 

контроля за выполнением решений Совета и вышестоящих по 

отношению к Совету государственных органов из числа депутатов 

Совета.  

В заседаниях постоянной комиссии Совета могут принимать 

участие с правом совещательного голоса депутаты, входящие в состав 

других постоянных комиссий данного Совета, приглашенные 

председателем комиссии эксперты и иные специалисты, а также 

депутаты других Советов при принятии решения, затрагивающего 

интересы граждан, проживающих на территории административно- 

территориальной единицы, в состав Совета которой избраны эти 

депутаты.  

В Осиповичском районном Совете депутатов образовано 6 

постоянных комиссий в следующих составах: 

1. мандатная и по вопросам местного управления и 

самоуправления: 
  

председатель -Белый Михаил Иванович, депутат от Татарковского 
избирательного округа № 26; 

  

члены: Балванович Сергей Олегович, депутат от Северного 
избирательного округа № 21; 

  

 Верещагин Владимир Анатольевич, депутат от 
Цельского избирательного округа № 35; 

  

 Воробей Фёдор Григорьевич, депутат от Дарагановского 
избирательного округа № 29; 

  

 Прилипко Татьяна Ивановна, депутат от Дмитриевского 
избирательного округа № 9; 

 

2. финансово-бюджетная и по вопросам финансово-кредитной 

сферы: 
 

председатель -Бобров Александр Александрович, депутат от 
Протасевичского избирательного округа № 34; 

  

члены: Довнар Сергей Юльянович, депутат от Автозаводского 
избирательного округа № 17; 

  

 Ивашко Николай Владимирович, депутат от 
Юбилейного избирательного округа № 15; 

  

 Константинович Виталий Вячеславович, депутат от 
Бобруйского избирательного округа № 11; 

  

 Паркалова Анжела Дмитриевна, депутат от Елизовского 
избирательного округа № 24; 

  

 Сувеев Сергей Петрович, депутат от Дзержинского 



избирательного округа № 14; 
 

3. производственно-экономическая и по вопросам местного 

хозяйства: 
 

члены: Бородин Игнатий Валерьевич, депутат от 
Социалистического избирательного округа № 5; 

  

 Бродский Виталий Александрович, депутат от 
Промышленного избирательного округа № 22; 

  

 Вайвада Витас Винцович, депутат от Лапичского 
избирательного округа № 31; 

  

 Веко Андрей Николаевич, депутат от Красненского 
избирательного округа № 25; 

  

 Курильчик Жанна Ивановна, депутат от Липенского 
избирательного округа № 33; 

 
4. по аграрным вопросам и социальному развитию территорий: 
 

председатель -Алешкевич Николай Иванович, депутат от Сосновского 
избирательного округа № 32; 

  

члены: Былин Николай Михайлович, депутат от 
Железнодорожного избирательного округа № 6; 

  

 Домбровский Сергей Станиславович, депутат от 
Советского избирательного округа     № 23; 

  

 Казачёк Руслан Олегович, депутат от Гродзянского 
избирательного округа № 28; 

  

 Садков Михаил Андреевич, депутат от Свислочского 
избирательного округа № 36; 

  

 Хлус Анжела Георгиевна, депутат от Перспективного 
избирательного округа № 19; 

 
5. по вопросам социально-культурной сферы и социальной защиты 

населения: 
 

председатель -Щемелёв Анатолий Титович, депутат от Октябрьского 
избирательного округа № 3; 

  

члены: Боровик Антон Васильевич, депутат от Королевского 
избирательного округа № 8; 

  

 Ёрш Любовь Степановна, депутат от Молодежного 
избирательного округа № 20; 

  

 Косичкин Владимир Николаевич, депутат от 
Калининского избирательного округа     № 1; 

  

 Фёдоров Дмитрий Константинович, депутат от 
Фрунзенского избирательного округа № 13; 

  

 Халецкая Людмила Александровна, депутат от 
Первомайского избирательного округа № 10; 



 
6. по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан: 
 

председатель -Пестов Дмитрий Анатольевич, депутат от 
Комсомольского избирательного округа № 4; 

  

члены: Антипов Сергей Геннадьевич, депутат от Вагонного 
избирательного округа № 7; 

  

 Гришанович Валентина Сергеевна, депутат от 
Вязьевского избирательного округа  № 27; 

  

 Корбан Юрий Петрович, депутат от Восточного 
избирательного округа № 2; 

  

 Кулаков Виталий Александрович, депутат от Паркового 
избирательного округа № 18. 

  
 
 
 

 


