
СПИСОК 
депутатовЛипенского сельского Совета  
депутатов двадцать восьмого созыва 
 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата  

рождения 

Образование,  

что и когда 

окончил,  

квалификация и  

специальность  

по образованию 

Занимаемая долж-

ность  

и место работы 

 

Домашний  

адрес,  

контактные  

телефоны 

Партийность Наименова-

ние 

и номер  

избиратель-

ного округа 

1. Алисевич  

Елена  

Николаевна 

06.04.1979 Высшее, окончила 

учреждение образо-

вания «Гомельский 

государственный 

университет имени 

Франциска Скори-

ны»  в 2010 го-

ду,квалификация–

преподаватель, педа-

гог- организатор тех-

нического творчест-

ва, специальность- 

физика. Техническое 

творчество 

Учитель информа-

тики, государствен-

ное учреждение об-

разования 

 «Липеньский учеб-

но-педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа» 

аг.Липень, 

ул.Южная, д.15, 

т.служ.54-716 

т.м.(44)7855662 

 

Беспартийная Липенский 

№3 

2. Артѐмчик  

Виктор  

Степанович 

01.05.1958 Высшее, окончил Бе-

лорусскую ордена 

Октябрьской Рево-

люции Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйствен-

ную академию в 1984 

году, квалификация –

Начальник лесопи-

томника, ГОЛХУ 

«Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Липенское лесниче-

ство 

аг.Липень, 

ул.Полевая                   

1-я, д.36, 

т.м.(29)1434849 

 

Беспартийный Липенский 

№8 



2 

 
инженер-

меха-

ник,специальность –

механизация гидро-

мелиоративных работ 

3. Змитрукевич 

Андрей  

Евгеньевич 

15.04.1978 Высшее, окончил Бе-

лорусский государст-

венный технологиче-

ский университет в 

2000 году, квалифи-

кация-инженер лес-

ного хозяйст-

ва,специальность - 

лесное хозяйство 

Лесничий, ГОЛХУ 

«Осиповичский 

опытный лес-

хоз»Липенское лес-

ничество 

г.Осиповичи, 

ул.Дмитриева, 

д.10, кв.40, 

т.м.(29)3105335 

Беспартийный Липенский 

№2 

4. Козловская 

Анастасия  

Николаевна 

01.01.1984 Высшее, окончила 

учреждение образо-

вания «Могилѐвский 

государственный 

университет имени 

А.А.Кулешова» в 

2010 году, квалифи-

кация –

преподава-

тель,специальность -

начальное образова-

ние 

Учитель изобрази-

тельного искусства, 

труда, государст-

венное учреждение 

образова-

ния«Липеньский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа» 

аг.Липень, 

ул.Северная, 

д.1а, 

т.служ.54-716 

т.м.(44)7963218 

 

 

Беспартийная Липенский 

№6 

5. Кузнецов  

Фѐдор  

Валерьевич 

20.04.1966 Высшее, окончил 

Архангельский орде-

на «Знак Почѐта» го-

сударственный педа-

Директор, государ-

ственное учрежде-

ние образования 

«Вязовницкий 

г.Осиповичи, 

ул.Сумченко, 

д.83,кв. 43, 

т.служ.39-591 

Беспартийный Бозокский 

№11 
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гогический институт 

имени 

М.В.Ломоносова в 

1989 году, квалифи-

кация –учитель не-

мецкого и английско-

го языков, 

специальность –  не-

мецкий и английский 

языки 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад-базовая школа 

имени Е.М. Стель-

маха» 

т.м.(44)7604094 

 

6. Курильчик 

Жанна  

Ивановна 

04.05.1964 Высшее, окончила 

Белорусский госу-

дарственный универ-

ситет В.И.Ленина в 

1986 году, квалифи-

кация – химик. Пре-

подава-

тель,специальность  –  

химия 

Директор, государ-

ственное учрежде-

ние образования 

«Липеньский- учеб-

но-педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа» 

аг.Липень 

ул.Южная, 

д.18а, 

т.служ.54-482 

т.м.(29)2777921 

 

Беспартийная Липенский 

№4  

7. Махалик  

Елена  

Анатольевна 

27.09.1976 Общее среднее  

 

Кладовщик, филиал 

«Белшина-агро» от-

крытое акционерное 

общество «Белши-

на» 

д.Химное, 

ул.Нагорная, 

д.14,  

т.м.(29)3091033 

 

Беспартийная Игнатовский 

№1  

8. Мычко  

Татьяна  

Владимировна 

27.05.1975 Общее среднее 

 

 

 

 

Помощник воспита-

теля,  государствен-

ное учреждение об-

разования «Вязов-

ницкий учебно-

педагогический 

д.Семировичи, 

ул.Революцион-

ная, д.4, 

т.служ.39-556 

т.м.(29)3487570 

 

Беспартийная  Рафалинский 

№13 
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комплекс детский 

сад-базовая школа 

имени Е.М. Стель-

маха» 

 

9. Романюк  

Владимир  

Иванович 

05.04.1970 Среднее  специаль-

ное, окончил Моги-

лѐвскую школу ми-

лиции МВД Респуб-

лики Беларусь в 2001 

году, квалификация - 

юрист,специальность 

– правоведение 

Исполняющий обя-

занности председа-

теля,  Липенский 

сельский исполни-

тельный комитет  

аг.Липень, 

ул.Комсомоль- 

ская, д.8, 

т.служ.54-484 

т.м.(29)6983105 

Беспартийный  Брицалович-

ский № 7  

10. Санкович 

Светлана  

Сергеевна 

24.02.1987 Высшее, окончила 

учреждение образо-

вания «Белорусский  

государственный 

университет транс-

порта» в 2012 году, 

квалификация-

эконо-

мист,специальность –

бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит (в 

коммерческих и не-

коммерческих орга-

низациях) 

Заместитель главно-

го бухгалтера, фи-

лиал «Белшина-

агро» открытое ак-

ционерное общест-

во «Белшина» 

 

г. Осиповичи, 

ул.Сумченко, 

д.55, кв.101, 

т.служ.39-594 

т.м.(44)7632203 

 

Беспартийная  Вязовницкий 

№ 10  

11. Теслѐнок  

Евгений  

Владимирович 

22.09.1984 Высшее, окончил уч-

реждение образова-

ния «Белорусский го-

сударственный тех-

Помощник лесниче-

го,  ГОЛХУ «Оси-

повичский опытный 

лесхоз» 

д.Знаменка, 

ул.Чапаева,д.18,                 

(проживает               

г.Осиповичи,  

Беспартийный  Липенский 

№5  
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нологический уни-

верситет» в 2007 го-

ду, квалификация-

инженер лесного хо-

зяйст-

ва,специальность -

лесное хозяйство 

Липенское лесниче-

ство 

 

пер.Черняхов-

ского,д.3а, 

кв.39),  

т.служ.54-472 

т.м.(44)4764265 

12. Чалов  

Владимир  

Васильевич 

01.01.1954 Высшее,  окончил 

Белорусский техно-

логический институт 

имени С.М.Кирова в 

1980 году, квалифи-

кация– инженер лес-

ного хозяйст-

ва,специальность –  

лесное хозяйство 

Начальник, ГОЛХУ 

«Осиповичский  

опытный лесхоз» 

Липенский дерево-

обраба-тывающий 

цех 

д.Малиновка, 

ул.Победы, д.6, 

т.служ.54-657 

т.м.(29)3105344 

 

Беспартийный  Знаменский 

№9  

13. Юлькевич  

Роман  

Викторович 

03.04.1985 Высшее, окончил  

федеральное госу-

дарственное образо-

вательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образо-

вания «Брянская го-

сударственная сель-

скохозяйственная 

академия» в 2010 го-

ду, квалификация –

ветеринарный 

врач,специальность –  

ветеринария 

Ведущий ветери-

нарный врач, фили-

ал «Белшина-агро» 

открытое акционер-

ное общество «Бел-

шина» 

 

аг.Вязовница, 

ул.Революцион-

ная, д.23, 

т.служ.39-016 

т.м.(44)5533372 

 

 

Беспартийный  Вязовницкий 

№12  
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П 
председатель                                                         В.И.Романюк 
Председатель                                                                В.И.Романюк 


