Сведения (список)
о депутатах Протасевичского сельского Совета депутатов двадцать седьмого созыва
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Авдей
Александр
Леонтьевич

2.

Бондаренко
Александр
Борисович

3.

Васютич
Дмитрий
Николаевич

4.

Дривицкий
Анатолий
Эдуардович

5.

Ермолаева
Наталья
Михайловна

6.

Ефимова
Елена
Александровна

7.

Кадаев
Андрей
Витальевич

Дата
рождения

Образование,
Место работы,
что и когда окончил,
занимаемая должность
специальность по образованию
09.08.1978 высшее, Военную академию Республики заместитель
командира
по
Беларусь в 2000 г. по специальности идеологической
работе
системы
управления
летательными войсковой части 61732
аппаратами
21.06.1971 высшее, Харьковское высшее командноинженерное училище ракетных войск в
1993
г.
по
специальности
радиотехнические средства
23.05.1979 высшее, Белорусскую государственную
сельскохозяйственную академию в 2002
г. по специальности механизация
сельского хозяйства

командир дивизиона
войсковой части 54191

№

Домашний адрес,
телефон
Осиповичский район,
д.Цель,
ул.Восточная,
д.9, кв.25

1 г.Осиповичи,
ул.60 лет Октября,
д.13, кв.121

электромонтер
предприятия
«Спецохранмонтаж»

частного Осиповичский район,
аг.Заболотье,
ул.Юбилейная, д.22,
д.32419,
с.8-044-5636339
председатель Протасевичского г.Осиповичи
сельского Совета депутатов
ул.Лесная, д.2,
р.32430,
с.8-033-3190240

19.09.1960 высшее, Белорусскую государственную
сельскохозяйственную академию в 1986 г.
по специальности бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве
05.04.1978 среднее
специальное,
Бобруйское заведующий
Верейцовским г.Осиповичи,
медицинское училище в 1997 г. по фельдшерско-акушерским
ул.Крупской, д.24а,
специальности фельдшерское дело
пунктом
р.30816,
с.8-029-3972434
07.06.1964 высшее, Ульяновский политехнический делопроизводитель войсковой Осиповичский район,
институт в
1989 г. по специальности части 61732
д.Цель,
электронные вычислительные машины
ул.Партизанская, д.70,
д.60271
01.05.1987 высшее, государственное учреждение инспектор инспекции надзора и г.Осиповичи,
образования
«Командно-инженерный профилактики Осиповичского ул.Дмитриева,
институт» МЧС Республики Беларусь в районного
отдела
по д.6, кв.509,

Наименование и №
избирательного округа
Цельский № 5

Цельский № 9

Заболотский № 13

Деревцовский № 15

Верейцовский № 2

Цельский №7

Цельский № 6

2012 г. по специаьности предупреждение чрезвычайным ситуациям
и ликвидация чрезвычайных ситуаций
08.08. 1948 высшее, Гомельский государственный пенсионерка
университет в 1970, 1989 г. по
специальности русский, белорусский
язык и литература

8.

Крупень
Людмила
Николаевна

9.

Лазарева
Елена
Алексеевна

13.05.1984 высшее,
учреждение
образования
«Белорусский
государственный
экономический
университет»
по
специальности маркетинг

10.

Лаховец
Александр
Семёнович

14.10.1967 высшее, Минский радиотехнический
институт в 1993 г. по специальности
многоканальная электросвязь

11.

Подвойская
Елена
Петровна

14.02.1965 высшее, Белорусский государственный
педагогический университет им.М.Танка
в 1996 г. по специальности белорусский
язык и литература

12.

Рекиш
Анатолий
Леонидович

08.06.1955 высшее, Белорусскую государственную
сельскохозяйственную академию в 1992
г. по специальности агрономия

13.

Русакович
Оксана
Владимировна

09.02.1973 высшее, Могилевский государственный
педагогический
институт
им.
А.А.Кулешова
в
1996
г.
по
специальности история

14.

Шаламова

03.11.1967 среднее

специальное,

Бобруйский

р.24101, д.53195,
с.8-044-7482096
Осиповичский район,
д.Цель,
ул.Восточная,
д.7, кв.19,
д.53200
Осиповичский район,
аг.Протасевичи,
пер.Советский, д.13,
д.32487,
с.8-029-3719765
Осиповичский район,
д.Верейцы,
ул.Военный Городок,
д.3, кв.5,
д.30735,
с.8-029-1616932

заведующий
сектором
маркетинга
открытого
акционерного
общества
«Осиповичский
консервный
завод»
начальник участка линейнотехнического участка СТС
Осиповичского
узла
электрической
связи
Могилевского
филиала
республиканского унитарного
предприятия «Белтелеком»
управляющий
делами г.Осиповичи,
Протасевичского
сельского ул.Черняховского,
исполнительного комитета
д.64, к.2, кв.28,
р.32418,
с.8-029-1969142
бригадир
Осиповичского Осиповичский район,
вагонного депо транспортного аг.Заболотье,
республиканского унитарного ул.Юбилейная, д.9,
предприятия
«Могилевское д.32497,
отделение
Белорусской с.8-029-1994924
железной дороги»
заместитель
директора
по Осиповичский район,
воспитательной
работе аг.Протасевичи,
государственного учреждения ул.Я.Коласа, д.24,
образования «Протасевичская р.32448
средняя школа»
заведующий
Дражненским Осиповичский район,

Цельский № 8

Протасевичский № 10

Верейцовский № 3

Цельский № 4

Заболотский№ 12

Протасевичский № 11

Дражненский № 1

Наталья
Николаевна

15.

Шугай
Сергей
Владимирович

автотранспортный техникум в 1988 г. по сельским
клубом
специальности
эксплуатация государственного учреждения
автомобильного транспорта
культуры «Централизованная
клубная
система
Осиповичского района»
23.01.1965 среднее
специальное, Могилевский директор
открытого
сельскохозяйственный техникум в 1990 акционерного
общества
г. по специальности механизация «Осиповичиагропромтехснаб»
сельского хозяйства

д.Дражня,
ул.Я.Купалы, д.30,
д.30822,
с.8-029-9327538
Осиповичский район,
д.Радутичи,
ул.Садовая, д.2,
р.24884

Осовский № 14

