
Сведения (список) 

о депутатах Дарагановского 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. Авдейчик                 

Тамара                   

Анатольевна 

26.04.1966 среднее специальное, 

Молодеченский политехнический 

техникум 1987 г. по 

специальности технология 

бродильного производства 

 

инженер топливной лаборатории 

Осиповичского района тепловых  

сетей филиала Бобруйские тепловые 

сети Могилевского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Могилевэнерго» 

Осиповичский район, 

аг.Ковгары, 

ул.Садовая, д.3, 

д.47449, 

с.8-029-1279586 

Ковгарский № 8 

2. Володько 

Тамара  

Юльяновна 

 

 

05.05.1963 

 

 

 

 

высшее, Могилевский 

педагогический государственный 

институт им.А.Кулешова в 1986 

г., по специальности белорусский 

язык и литература 

председатель Дарагановского 

сельского Совета депутатов 

 

Осиповичский район, 

д.Лука,         

ул.Зеленая, д.11, 

р.34475, д.75384, 

с.8-033-3291815 

Луковской   № 6 

3. Гребеник                                   

Валентина      

Ивановна 

 

14.11. 1969 

 

 

 

среднее 

 

 

 

оператор машинного доения 

молочно-товарной фермы д.Крынка 

открытого акционерного общества 

«Западный-Агро» 

Осиповичский район, 

д.Крынка,  

ул.8-е Марта, д.68, 

р.47363, д.47329 

Крынковский № 12 

 

4. Дубовик  

Наталья  

Васильевна 

 

21.06.1980 

 

 

 

высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную академию 

в 2003 г. по специальности 

экономика и управление на 

предприятии 

главный экономист открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Ковгары, 

ул.Центральная, д.1, 

р.47334, д.47258 

Мезовичский № 13 

5. Ерко  

Елена 

Михайловна 

 

10.02.1971 

 

среднее специальное, Минский 

техникум советской  торговли в 

1990 г. по специальности 

бухгалтерский учет и аудит 

главный бухгалтер учреждения 

«Редакция районной газеты 

«Асіповіцкі край» 

 

Осиповичский район, 

д.Радутичи, 

ул.Садовая, д.12, 

р.22244, д.34324  

Молодежный № 5 

 

6. Зейдель  

Александр 

Константинович 

19.10.1955 

 

 

 

высшее,  Витебский 

государственный медицинский 

институт в 1978 г. по 

специальности лечебное дело 

заведующий Дарагановской 

участковой больницы  

 

Осиповичский район, 

аг.Дараганово, 

ул.Амбулаторная, д,3 

р.34487, д.34567 

Птушичский № 3 



7. Кирдун  

Оксана  

Михайловна 

 

30.07.1968 высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную академию 

в 1989 г. по специальности 

бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности сельского хозяйства 

заместитель главного бухгалтера 

открытого акционерного общества 

«Западный-Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Ковгары,  

ул.Молодежная, д.7, 

р.47334, д. 47426, 

с.8-029-1457520 

 

Новый № 7 

8. Краснощёк  

Ольга  

Григорьевна 

15.02.1976 

 

среднее 

 

 

 

заведующий магазином  

аг.Дараганово Осиповичского куста 

открытого акционерного общества 

«Желдорсервис г.Могилев» 

Осиповичский район, 

аг.Дараганово, 

пос..Школьный, д.9, 

р.34599, д.34300 

Школьный № 2 

9. Мельник  

Наталья  

Алексеевна 

 

 

05.05.1970 

 

 

 

 

среднее специальное, Бобруйский 

сельскохозяйственный техникум в 

1989 г. по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

заведующий Радутичским сельским 

клубом государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района» 

Осиповичский район, 

д.Радутичи, 

ул.Садовая, д.1, 

р.34456, д.34550, 

с.8-044-7716899 

Радутичский № 4 

10. Молчан  

Дмитрий 

Сергеевич 

 

08.03.1980 

 

 

 

высшее, Московский  новый 

институт в 2007 г. по 

специальности юриспруденция 

участковый инспектор отдела 

внутренних дел Осиповичского 

райисполкома  

Осиповичский район, 

г.Осиповичи, 

ул.Ленинская, д.136, 

с.8-029-3400362 

Центральный № 9 

11. Пуховский 

Николай  

Михайлович 

 

05.08.1964 

 

 

 

среднее 

 

 

 

механизатор открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Ковгары, 

ул.Конторская, д.5, 

р.47342, д.47387 

Краевской № 11 

 

12. Румянцева 

Людмила  

Васильевна 

 

18.05.1969 

 

 

 

высшее, Витебский университет 

им.П.М.Машерова в     2014 г. по 

специальности 

социомедикопсихологическая 

деятельность 

медсестра Осиповичской районной 

поликлиники учреждения 

здравоохранения «Осиповичская 

центральная районная больница» 

Осиповичский район, 

аг.Дараганово, 

ул.Советская, д.5,  

д.34318 

Дарагановский № 1 

13. Санец  

Марина  

Ивановна 

 

11.11.1986 среднее специальное, 

Краснобережский 

государственный колледж по 

специальности управление в 

агропромышленном комплексе   

начальник отдела кадров открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Ковгары, 

ул.Центральная, д.1а, 

р.47282, д.47318 

Селецкий № 10 

 

 

 


