
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
при Осиповичском районном Совете депутатов 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность и место работы (учебы) 

1 Авдейчик  
Артём Андреевич 

учащийся учреждения образования (далее - УО) 
«Осиповичский государственный 
профессионально-технический колледж» 

2 Ахраменко  
Анастасия Сергеевна 

учащаяся государственного учреждения 
образования (далее - ГУО) «Вязьевская средняя 
школа» 

3 Береснева  
Кристина Валерьевна 

главный государственный налоговый инспектор 
управления контрольной работы инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Осиповичскому району 

4 Болашенко  
Александр Фёдорович 

учащийся ГУО «Средняя школа № 4 
г.Осиповичи» 

5 Брага  
Никита Валерьевич 

учащийся ГУО «Средняя школа № 1 
г.Осиповичи имени Б.М.Дмитриева» 

6 Булагина  
Екатерина Руслановна 

инженер-химик филиала «Осиповичский» 
открытого акционерного общества (далее – 
ОАО) «Бабушкина крынка»  

7 Булычева  
Кристина Сергеевна 

учитель начальных классов ГУО «Гимназия 
г.Осиповичи» 

8 Валова  
Ангелина Сергеевна 

учащийся УО «Осиповичский государственный 
профессионально-технический колледж» 

9 Вериго  
Анастасия Юрьевна 

инспектор по кадрам УО «Осиповичский 
государственный профессионально-технический 
колледж» 

10 Гарбацевич  
Екатерина Владимировна 

инженер-технолог филиала «Осиповичский» 
ОАО «Бабушкина крынка»  

11 Гасан  
Алексей Олегович 

инженер-конструктор филиала «Осиповичский 
завод железобетонных конструкций» ОАО 
«Дорстроймотажтрест» 

12 Дайнеко  
Ангелина Андреевна 

специалист по продажам закрытого 
акционерного общества «Осиповичский завод 
транспортного машиностроения» 

13 Джевакова  
Елизавета Евгеньевна 

учащаяся ГУО «Липеньский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя 
школа» 

14 Казачёк  
Алеся Валерьевна 

фельдшер здравпункта ОАО «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов» 

15 Карковский  
Никита Сергеевич 

оперуполномоченный отделения по борьбе с 
экономическими преступлениями отдела 
внутренних дел Осиповичского райисполкома 

16 Кедич  
Роман Васильевич 

электромеханик железнодорожной автоматики и 
телемеханики Осиповичский дистанции 
сигнализации и связи транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
(далее – транспортное РУП) «Могилевское 
отделение Белорусской железной дороги» 



17 Кесарева  
Илона Вадимовна 

учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 
г.Осиповичи» 

18 Ковальчук  
Максим Сергеевич 

первый секретарь Осиповичского районного 
комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 

19 Козел  
Александр Михайлович 

кабельщик-спайщик филиала «Осиповичское 
управление магистральных газопроводов ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» 

20 Корхов  
Артём Юрьевич 

начальник расчета пусковой установки стартовой 
батареи 308-го отдельного ракетного дивизиона 
465-й ракетной бригады войсковой части 61732 

21 Кудлова  
Юлия Васильевна 

главный государственный налоговый инспектор 
управления учета налогов инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Осиповичскому району 

22 Лукьянец  
Анастасия Романовна 

инженер по лесовосстановлению, 
лесоразведению и мелиорации государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз» 

23 Лялихова  
Евгения Сергеевна 

учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 
г.Осиповичи» 

24 Михолап  
Карина Сергеевна 

учащаяся ГУО «Елизовская средняя школа» 

25 Мишко  
Кирилл Сергеевич 

осмотрщик-ремонтник вагонов Осиповичского 
вагонного депо транспортного РУП 
«Могилевское отделение Белорусской железной 
дороги» 

26 Мотыльков  
Кирилл Сергеевич 

оперуполномоченный отделения по борьбе с 
экономическими преступлениями отдела 
внутренних дел Осиповичского райисполкома 

27 Мурашко  
Максим Александрович 

мастер полигона захоронения промышленных 
отходов ОАО «Осиповичский завод 
автомобильных агрегатов» 

28 Николаев  
Антон Николаевич 

помощник машиниста электровоза 
локомотивного депо Осиповичи транспортного 
РУП «Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги» 

29 Парахня  
Яна Михайловна 

инженер по метрологии лаборатории 
измерительной техники ОАО «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов» 

30 Попов  
Антон Анатольевич 

машинист электровоза локомотивного депо 
Осиповичи транспортного РУП «Могилевское 
отделение Белорусской железной дороги» 

31 Савин  
Олег Васильевич 

старший пожарный пожарной аварийно-
спасательной части № 1 Осиповичского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям 

32 Славашевич  
Евгения Александровна 

мастер леса государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Осиповичский 
опытный лесхоз» 

33 Цалко  
Никита Сергееевич 

учащийся ГУО «Жорновская средняя школа 
имени Н.Ф.Королёва» 



34 Цивин  
Александр Романович 

юрисконсульт Осиповичского унитарного 
коммунального предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 

35 Шашкин  
Валерий Леонидович 

начальник расчета войсковой части 12180 

36 Яковенко  
Елена Владимировна 

дежурный по железнодорожной станции станции 
Осиповичи транспортного РУП «Могилевское 
отделение Белорусской железной дороги» 

 
 


