СПИСОК
депутатов Свислочского сельского Совета
депутатов двадцать восьмого созыва

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образование,
что и когда
окончил,
квалификация и
специальность
по образованию

1. Бородина
Тамара
Васильевна

09.09.1975

среднее

2. Гук
Виктор
Евгеньевич

16.07.1961

среднее

3. Данильчик
Алла
Сергеевна

23.08.1970

высшее,
в 1994 году
окончила Могилѐвский государственный педагогический
институт им.
А.А.Кулешова,
квалификацияучитель русского языка и лите-

Занимаемая должность
и место работы

составщик шихты цеха
приготовления шихты,
ОАО
«Гродненский
стеклозавод» филиал
«Елизово»
рабочий по текущему
ремонту зданий и сооружений, ОАО «Гродненский стеклозавод»
филиал «Елизово»
учитель русского языка
и литературы,
ГУО «Свислочская
средняя школа Осиповичского района»

Домашний
адрес

Наименование
и номер
избирательного округа

д. Чучье
ул.Бобруйская,
д.22,

Чученский № 10

аг. Красное,
ул.Солнечная,
д.1,

Красненский № 12

аг. Свислочь,
ул.Клименко,
д.112б

Свислочский № 4

2
ратуры,
специальность –
русский язык и
литература
4. Жук
Оксана
Александровна

12.01.
1973

5. Жукович
Снежана
Евгеньевна

23.04.
1972

6. Кадчик
Елена
Викторовна

08.06.
1990

высшее,
в 1996 году
окончила Могилевский государственный
университет им.
А.Кулешова,
квалификация учитель русского языка и литературы, белорусского языка и
литературы,
специальность русский язык и
литература, белорусский язык
и литература
среднее

среднее специальное,
в 2016 году
окончила УО
«Могилѐвский
государствен-

заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
ГУО «Свислочская
средняя школа Осиповичского района»

д. Углата,
ул. Победы, д.28а,

Углатский № 8

бригадир
молочнотоварной фермы № 5
аг. Свислочь, ГП «Вязовница-агро»
временно не работает

аг.Свислочь,
ул.Новоселов,
д.19, кв.2

Свислочский № 3

аг. Красное, ул.
Луговая, д.9а,

Голынковский № 11

3

7. Кравченко
Татьяна
Николаевна

10.01.
1982

8. Купреенко
Евгения
Владимировна

27.12
1989

ный колледж искусств»,
квалификация организатор
культурнодосуговой деятельности,
специальность –
народное творчество
среднее,
квалификация пекарь, кондитер
III разряда
высшее,
в 2012 году
окончила государственное учреждение высшего профессионального образования «БелорусскоРоссийский университет»,
квалификация экономистменеджер, специальность экономика и
управление на
предприятии

шеф-повар,
дочернее аг. Свислочь,
унитарное предприятие ул. Березинская,
«Детский
санаторий д.40
Свислочь»

Свислочский № 1

председатель,
Свислочский сельский
исполнительный комитет

Шейпичский № 9

г. Осиповичи, ул.
Дмитриева, д.21а,
кв.14

4
9. Малиновская 08.10.
Анна
1974
Анатольевна

10. Мощина
Ирина
Александровна

11. Рыбакова
Тамара
Павловна

03.08.
1983

22.09.
1971

среднее специальное,
в 1994 году
окончила Могилѐвский библиотечный техникум им.
А.С.Пушкина,
специальность библиотековедение,
квалификация библиотекарь

библиотекарь, дочернее д. Вязычин,
унитарное предприятие ул.Гвардейская
«Детский санаторий
д.28
«Свислочь»

Вязычинский № 6

высшее,
в 2007 году
окончила учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
квалификация зооинженер,
специальность зоотехния

специалист 1
ка- аг.Красное,
тегории, Свислочский ул.Луговая,
сельский исполнитель- д.7
ный комитет

Красненский № 13

среднее специ- заведующий хозяйст- аг. Свислочь,
альное,
вом, ГУО «Свислочская ул. Клименко,
в 2002 году средняя школа Осипо- д.49
окончила
Го- вичского района»
мельский торго-

Свислочский №5

5

12. Савицкая
Татьяна
леонидовна

13. Шинкевич
Пѐтр
Михайлович

02.07.
1971

04.06.
1970

воэкономический
колледж Белкоопсоюза,
квалификация товаровед,
специальность коммерческая
деятельность
высшее,
в 2002 году
окончила
УО
«Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка»,
квалификация социальный педагог,
специальность социальная педагогика
среднее

воспитатель, дочернее
унитарное предприятие
«Детский санаторий
«Свислочь»

аг. Свислочь, ул.
Клименко, д.112

индивидуальный пред- д. Слобода,
приниматель
ул. Мира,
д.50

Свислочский № 2

Слободской № 7

