
Сведения (список) 

о депутатах Татарковского 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. Белякова  

Галина  

Васильевна 

 

 

08.10.1967 

 

 

 

 

среднее специальное, Лоевское 

педагогическое училище в 1986 г. по 

специальности  преподавание   

начальных классов  

общеобразовательной школы 

учитель начальных классов 

государственного учреждения 

образования  «Татарковская 

средняя школа» 

 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Промышленная, д.37, 

кв.1, 

р.40654, д.40795 

№ 2 

2. Зинькевич 

Александр 

Анатольевич 

 

 

05.05.1963 

 

 

 

 

среднее  

    

  

 

дежурный железнодорожной 

станции Татарка транспортного 

сети республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

 Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Вокзальная,  

д.1а, кв.1, 

р.40610, р.62704 

№ 3 

3. Камейко  

Святослав  

Викторович 

 

 

16.05.1963 

 

 

 

среднее  

  

бригадир пути Бобруйской 

дистанции пути транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Промышленная, д.45, 

кв.15, 

р.62704, д.40689 

№ 5 

4. Миденко  

Нина  

Федоровна 

 

20.08.1956 

 

 

 

 среднее   

 

 

 

  

сторож цеха добычи и переработки 

торфа филиала  Бобруйские 

тепловые сети республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевэнерго» 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Ленинская,  

д.16, кв.1, 

д.40746   

№ 2 

5. Потупчик  

Александр  

Владимирович  

 

27.06.1979 

 

 

 

 

высшее, Белорусскую 

государственную политехническую 

академию в 2001 г. по специальности 

горные машины и оборудование 

мастер по добыче торфа цеха 

добычи и переработки торфа 

филиала  Бобруйские тепловые 

сети республиканского унитарного 

предприятия «Могилевэнерго» 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Ленинская,    

д.17, кв.3, 

р.40555, д.40759 

№ 4 

 

 

6. Потупчик  

Ирина  

25.07.1969 

 

среднее специальное, Бобруйское  

медицинское училище в 1989 г. по 

фельдшер Татарковской врачебной 

амбулатории врача общей 

 Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

№ 11 



Леонидовна  специальности лечебное дело практики учреждения 

здравоохранения «Осиповичская 

центральная районная больница» 

ул.Заслонова,  

д.1, кв.7, 

р.40681, д.40740   

7. Столярова  

Светлана  

Валентиновна 

  

15.11.1965 

 

 

 

среднее специальное, Могилевский 

библиотечный техникум им.Пушкина 

в 1989 г. по специальности 

библиотечное дело 

библиотекарь Татарковской 

сельской библиотеки 

государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная сеть Осиповичского 

района» 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Вокзальная,  

д.1а, кв.3, 

р.40654, д.40526 

№ 7 

8. Суровец  

Дмитрий  

Михайлович 

 

 

15.05.1978 

 

 

 

высшее, частное учреждение 

образования «Минский институт 

правоведения» по специальности 

правоведение 

директор открытого акционерного 

общества «Мелина-стиль» 

р.п.Татарка 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Вокзальная, д.6а, 

р.40606 

 № 8 

9. Шевчёнок  

Людмила  

Анатольевна 

 

17.05.1959 среднее специальное, Брестское 

техническое  училище в 1978 г. по 

специальности дежурный по станции 

начальник железнодорожной 

станции Татарка транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

 ул.Заслонова,  

д.1, кв.20, 

р.62704, д.40662 

№ 10 

10. Урбан  

Галина 

Николаевна 

 

 

23.11.1959 

 

 

 

высшее, Белорусский 

технологический институт 

им.С.М.Кирова в 1981 г. по 

специальности лесное    хозяйство 

управляющий делами 

Татарковского сельского 

исполнительного комитета 

Осиповичский район, 

р.п.Татарка, 

ул.Шоссейная, д.1а, 

р.40694, д.40701,   

с.9-044-7448197 

№ 1 

  
 


