
Сведения (список) 

депутатов Лапичского сельского Совета депутатов двадцать седьмого созыва 

 
№ п/п Фамилия, имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

 что и когда окончил, 

 специальность по образованию 

Место работы,  

занимаемая должность 

Домашний адрес, телефон Наименование и 

№ 

избирательного 

округа 

1. Алешкевич  

Николай 

Иванович 

19.05.1958 высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную 

академию в 1990 г. по 

специальности зоотехния 

председатель открытого 

акционерного общества 

«Лапичи» 

Осиповичский район, 

аг.Лапичи,  

ул.Колхозная, д.5, 

р.31398, д.31503, 

с.8-029-6688082 

Полевой  № 7 

2. Барабина Елена  

Михайловна 

10.01.1971 высшее, Белорусский 

государственный университет 

в 1997 г. по специальности 

русский язык и литература 

учитель русского языка и 

литературы  государственного 

учреждения образования 

«Жорновская средняя школа» 

Осиповичский район,  

снп.Лапичи,  

ул.Вишневая, д.16, 

р.48641, д.39649, 

с.8-029-1885709 

Ручейский № 10 

3. Барейша   

Владимир 

Викторович 

05.05.1960 высшее, Белорусский 

технологический институт в 

1988 г. по специальности 

лесное хозяйство 

главный охотовед  филиала 

«Осиповичское управление 

магистральных газопроводов» 

открытого акционерного 

общества «Газпром трансгаз  

Беларусь» 

Осиповичский район, 

аг.Лапичи,  

ул.Газовиков, 

д.24, кв.3, 

д.31505 

Дубровский № 3 

4. Битус  

Светлана 

Владимировна 

12.10.1974 среднее специальное, 

Могилевское ПТУ № 44 в 

1993 г. по специальности 

закройщик-портной 

заведующий хозяйством 

Лапичской сельской больницы 

учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная 

районная больница» 

Осиповичский район, 

аг.Лапичи,  

ул.Газовиков, 

д.11, кв.13, 

р.31534, д.31556 

Лапичский № 5 

5. Близнец  

Татьяна  

Фёдоровна 

26.07.1965 среднее 

 

осеменатор  открытого 

акционерного общества 

«ЖорновкаАГРО» 

Осиповичский район,  

д.Погорелое,  

ул.Центральная, д.22, 

д.47568 

Погорельский № 15 

6. Городилов 

Александр  

Владимирович     

06.10.1963 высшее, Белорусский 

институт механизации 

сельского хозяйства в 1989 г. 

председатель Лапичского 

сельского Совета депутатов 

 

Осиповичский район, 

аг.Жорновка,  

ул.Радужная, д.9, 

Жорновский № 2 



по специальности 

механизация сельского 

хозяйства  

д.48651, 

с.8-033-3511361 

7. Дубовик  

Валерий  

Анатольевич 

19.05.1969 среднее  помощник бурильщика филиала 

Молодеченского управления 

буровых работ открытого 

акционерного общества 

«Газпром трансгаз  Беларусь» 

Осиповичский район, 

аг.Лапичи,  

ул.Газовиков,  

д.8, кв.12, 

д.31359 

Центральный № 6 

8. Едлинская   

Ольга  

Александровна 

23.11.1981 высшее, Белорусскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию  в 2005 г. по 

специальности бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

главный бухгалтер открытого 

акционерного общества 

«Лапичи» 

Осиповичский район,  

аг.Лапичи,  

ул.Октябрьская, д.32, 

р.31523, д.31646, 

с.8-044-7370858 

Зареченский № 8 

9. Ивлева  

Анастасия 

Александровна 

17.02.1982 высшее, Белорусский 

государственный университет 

в 2011 г. по специальности 

бухгалтерский учет, анализ, 

аудит в промышленности 

бухгалтер государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район,  

пос.Сосновый,  

ул.Центральная,  

д. 1, кв.7, 

р.20996, д.39720, 

с.8-044-4668967 

Сосновский № 11 

10. Кондратова  

Оксана  

Васильевна 

24.04.1965 высшее, Минский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.М.Горького по 

специальности математика 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

государственного учреждения 

образования «Лапичская средняя 

школа» 

Осиповичский район, 

аг.Лапичи,  

ул.Армейская,  

д.6, кв.30, 

р.39241, д.39295, 

с.8-029-1486095 

Южный № 12 

11. Палазник  Фёдор  

Евгеньевич* 

08.08.1965 среднее специальное, 

техническое училище № 31 

г.Минска в 1983 г. по 

специальности 

электромонтажник по 

освещению, осветительных и 

силовых сетях, и 

электрооборудования  

машинист технологических 

компрессоров филиала 

«Осиповичское управление 

магистральных газопроводов» 

открытого акционерного 

общества «Газпром трансгаз  

Беларусь» 

Осиповичский район,  

аг.Лапичи,  

ул.Армейская,  

д.6, кв.33, 

д.39334, 

с.8-029-1670765 

 

Армейский № 13 

12. Раевская  

Юлия  

14.05.1985 высшее, Московский новый 

юридический институт в    

управляющий делами 

Лапичского сельского 

Осиповичский район, 

аг.Лапичи,  

Елцовский № 9 



Сергеевна 2013 г. по специальности 

финансы и кредит 

исполнительного комитета ул.Гродзянская, д.32, 

р.31568, д.31640, 

с.8-029-9418951 

13. Ткачёв  

Вадим  

Александрович 

13.12.1984 высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную 

академию в 2008 г. по 

специальности зоотехния 

 Осиповичский район,  

аг.Жорновка,  

ул.Молодежная,  д.15, 

р.48544, 

с.8-029-8440547 

Молодежный № 1 

 

14. Шаржанович Лилия  

Анатольевна 

20.02.1966 высшее, Белорусский 

государственный  

педагогический университет 

им.М.Танка в 2009 г. по 

специальности социальная 

педагогика 

заведующий Сосновским 

сельским клубом 

государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система Осиповичского 

района» 

Осиповичский район,  

аг.Лапичи,  

ул. Армейская,  

д.5, кв.41, 

р.39309, д.39362 

Береговой № 14 

15. Ясюченя  

Галина  

Ивановна 

17.12.1954 среднее специальное, 

Амурский строительный 

колледж  в 1976 г. по 

специальности строительство 

и эксплуатация 

автомобильных дорог 

пенсионерка Осиповичский район,  

д.Большая Грава, ул.Полевая, 

д.5, 

с.8-029-6871314 

Большегравский 

№ 4 

  
 


