
Сведения об избранных депутатах Василевичского городского, Заречского поселкового  
и сельских Советов депутатов двадцать восьмого созыва 

Наименование и номер 
избирательного округа Фамилия Имя Отчество Дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства,  

партийность избранного депутата 

Василевичский городской Совет депутатов 

Первомайский № 1 
БРЕЛЬ  
Наталья Валентиновна 

21 ноября 1974 года рождения, председатель Василевичского городского исполнительного 
комитета, проживает в г. Василевичи Речицкого района, беспартийная 

Садовский № 2 
СКОРИКОВА  
Раиса Петровна 

11 февраля 1959 года рождения, пенсионерка, проживает в г. Василевичи Речицкого района, 
беспартийная 

Володарский № 3 
ШУЛЬГА  
Леонид Иванович 

8 апреля 1973 года рождения, учитель государственного учреждения образования 
«Василевичская средняя школа» Речицкого района, проживает в г. Василевичи Речицкого 
района, беспартийный 

Пушкинский № 4 
ШУЛЬГА  
Виталий Анатольевич 

16 июня 1973 года рождения, начальник жилищно-эксплуатационного участка «Василевичи» 
коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз», проживает в г. Василевичи 
Речицкого района, беспартийный 

Полесский № 5 
ГАРКУША  
Виктор Викторович 

28 октября 1985 года рождения, лесничий Василевичского лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения «Василевичский лесхоз», проживает в г. Василевичи Речицкого 
района, беспартийный 

Советский № 6 
ЗУЁНОК  
Людмила Владимировна 

5 мая 1967 года рождения, педагог-организатор государственного учреждения образования 
«Василевичская специальная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 
нарушениями зрения», проживает в г. Василевичи Речицкого района, беспартийная 

Вокзальный № 7 
КАРЛАШОВА  
Любовь Николаевна 

7 марта 1975 года рождения, заведующий Василевичской городской больницей учреждения 
здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в г. Василевичи 
Речицкого района, беспартийная 

Комсомольский № 8 
РЕБЕНОК  
Наталья Викторовна 

28 февраля 1977 года рождения, заведующий государственного учреждения образования 
«Василевичский ясли-сад №1 Речицкого района», проживает в г. Василевичи Речицкого района, 
беспартийная 
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Наименование и номер 
избирательного округа Фамилия Имя Отчество Дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства,  

партийность избранного депутата 

Интернациональный 
№ 9 

ДЕВЯШИНА  
Марина Александровна 

17 февраля 1978 года рождения, управляющий отделением № 323/213 открытого акционерного 
общества АСБ «Беларусбанк», проживает в г. Василевичи Речицкого района, беспартийная 

Калининский № 10 
ШУЛЬГА  
Татьяна Вячеславовна 

20 ноября 1974 года рождения, заведующий государственного учреждения образования 
«Василевичский ясли-сад № 2 Речицкого района», проживает в г. Василевичи Речицкого района, 
беспартийная 

Пролетарский № 11 
ПОЛЯК  
Надежда Николаевна 

17 мая 1967 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения», проживает в г. Василевичи Речицкого района, 
беспартийная 

Школьный № 12 
НИКОЛАЙЧИК  
Галина Петровна 

3 марта 1971 года рождения, заместитель заведующего государственного учреждения 
образования «Василевичский ясли-сад № 2 Речицкого района», проживает в г. Василевичи 
Речицкого района, беспартийная 

Заслоновский № 13 
ТАМАШОВА  
Алла Эдуардовна 

3 июля 1972 года рождения, главный бухгалтер частного торгового унитарного предприятия 
«ПААЛ», проживает в г. Василевичи Речицкого района, беспартийная 

Островский № 14 
ЖУРА  
Виталий Александрович 

11 сентября 1979 года рождения, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной 
части № 3 Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, проживает в г. Василевичи 
Речицкого района, беспартийный 

Дачный № 15 
ПИНЧУК  
Юрий Леонидович 

24 февраля 1963 года рождения, директор государственного лесохозяйственного учреждения 
«Василевичский лесхоз», проживает в г. Василевичи Речицкого района, беспартийный 

Заречский поселковый Совет депутатов 

Солнечный № 1 
КОЦУР  
Галина Васильевна 

19 августа 1969 года рождения, председатель Заречского поселкового исполнительного 
комитета, проживает в г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 

Лесной № 2 
ЛОБАН  
Татьяна Ивановна 

12 августа 1963 года рождения, библиотекарь Заречской горпоселковой библиотеки, проживает 
в г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 
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Советский № 3 
АЛЕЙНИК  
Наталья Николаевна 

18 июля 1977 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания», проживает в г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 

Пионерский № 4 
ПОЛЫН  
Мария Николаевна 

2 марта 1970 года рождения, начальник оперативного отдела исправительного учреждения 
«Исправительная колония №24» управления Департамента исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь по Гомельской области, проживает в г.п. Заречье 
Речицкого района, беспартийная 

Ленинский № 5 
РУДОВА  
Ольга Владимировна 

19 марта 1975 года рождения, заведующий магазином «Забота» общества с ограниченной 
ответственностью «Вен Курий-Трейд», проживает в г.п. Заречье Речицкого района, 
беспартийная 

Октябрьский № 6 
ПРИМАК  
Ольга Николаевна 

31 октября 1982 года рождения, директор Заречского городского дома культуры, проживает в 
г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 

Школьный № 7 
ЗЕЛЕНКОВСКИЙ  
Игорь Михайлович 

10 октября 1984 года рождения, водитель пожарного аварийно-спасательного поста №13 
Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, проживает в г.п. Заречье Речицкого 
района, беспартийный 

Днепровский № 8 
РАПИНЧУК  
Виктория Викторовна 

4 мая 1993 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования «Заречский 
ясли-сад Речицкого района», проживает в г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 

Береговой № 9 
КАЗМЕРЧУК  
Ирина Николаевна 

9 ноября 1973 года рождения, заместитель директора по воспитательной работе 
государственного учреждения образования «Заречская средняя школа» Речицкого района, 
проживает в г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 

Сельский №10 
КОНОВАЛЬЧИК  
Анна Ивановна 

18 февраля 1981 года рождения, управляющий делами Заречского поселкового исполнительного 
комитета, проживает в г.п. Заречье Речицкого района, беспартийная 

Комсомольский № 11 
МАНЬКОВСКАЯ  
Ирина Петровна 

10 января 1986 года рождения, заведующий государственным учреждением образования 
«Заречский ясли-сад Речицкого района», проживает в г.п. Заречье Речицкого района, 
беспартийная 
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Бабичский сельский Совет депутатов 

Вокзальный № 1 
ПОПОВИЧ  
Григорий Григорьевич 

24 мая 1968 года рождения, директор государственного учреждения образования «Бабичская 
вспомогательная школа - интернат», проживает в аг. Бабичи Речицкого района, беспартийный 

Песочный № 2 
МАРТАЛЛЕР  
Татьяна Арсентьевна 

2 января 1964 года рождения, заведующий Бабичским фельдшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в аг. 
Бабичи Речицкого района, беспартийная 

Лежневый №3 
КАПШАЙ  
Сергей Анатольевич 

28 августа 1971 года рождения, мастер Бабичского опытно-производственного лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения «Василевичский лесхоз», проживает в аг. 
Бабичи Речицкого района, беспартийный 

Садовый № 4 
ШПАДАРУК  
Наталья Алексеевна 

16 января 1965 года рождения, бригадир полеводческой бригады коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «21 съезд КПСС», проживает в аг. Бабичи 
Речицкого района, беспартийная 

Почтовый № 5 
БАРАБАНОВА  
Елена Никифоровна 

15 мая 1971 года рождения, бухгалтер Бабичского опытно-производственного лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения «Василевичский лесхоз», проживает в аг. 
Бабичи Речицкого района, беспартийная 

Школьный № 6 
ВАСЬКОВА  
Татьяна Леонидовна 

10 июня 1966 года рождения, заместитель директора по хозяйственной работе учреждения 
образования «Бабичский детский сад – средняя школа Речицкого района», проживает в д. 
Головки Речицкого района, беспартийная 

Мастрюковский № 7 
ЖУРО  
Елена Николаевна 

22 сентября 1980 года рождения, председатель Бабичского сельского исполнительного комитета, 
проживает в аг. Бабичи Речицкого района, беспартийная 

Заречный № 8 
НОВИК  
Татьяна Ивановна  

14 июня 1969 года рождения, директор государственного учреждения образования «Бабичский 
детский сад – средняя школа Речицкого района», проживает в аг. Бабичи Речицкого района, 
беспартийная 
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Гурский № 9 
ДРОЗДОВСКАЯ  
Анастасия Геннадьевна 

1 июля 1991 года рождения, заведующий Головковским фельдшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в аг. 
Бабичи Речицкого района, беспартийная 

Центральный № 10 
КОСТЕРЕНКО  
Валентин Николаевич 

14 октября 1973 года рождения, не работает, проживает в д. Головки Речицкого района, 
беспартийный 

Ведричский № 11 
КОСТЕРЕНКО  
Светлана Федоровна 

15 октября 1973 года рождения, учитель начальных классов государственного учреждения 
образования «Бабичский детский сад – средняя школа Речицкого района», проживает в д. 
Головки Речицкого района, беспартийная 

Белоболотский сельский Совет депутатов 

Белоболотский № 1 
ТИТОВЕЦ  
Анна Васильевна 

3 мая 1975 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Белоболотский 
детский сад-базовая школа Речицкого района», проживает в г. Речица, беспартийная 

Луговой № 2 
ЧЕМЫРТАН  
Татьяна Викторовна 

22 апреля 1976 года рождения, библиотекарь Белоболотской сельской библиотеки, проживает в 
аг. Белое Болото Речицкого района, беспартийная 

Школьный № 3 
КОШЕЛЕВА  
Александра Александровна

24 декабря 1954 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Белое Болото Речицкого района, 
беспартийная 

Молодежный № 4 
КАЧАЛО  
Ирина Анатольевна 

10 апреля 1969 года рождения, директор Белоболотского дома народного творчества, проживает 
в аг. Белое Болото Речицкого района, беспартийная 

Лесной № 5 
СЫЧИКОВА  
Валентина Ильинична 

3 мая 1960 года рождения, фельдшер Белоболотского фельдшерско-акушерского пункта 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в аг. Белое 
Болото Речицкого района, беспартийная 

Комсомольский № 6 
ГРИШКОВЕЦ  
Светлана Брониславовна 

8 сентября 1963 года рождения, управляющий делами Белоболотского сельского 
исполнительного комитета, проживает в аг. Белое Болото Речицкого района, беспартийная 
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Юбилейный № 7 
СУВОРОВА  
Надежда Владимировна  

5 октября 1981 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания», проживает в аг. Белое Болото Речицкого района, 
беспартийная 

Гировский № 8 
ЛОМАКО  
Наталья Александровна 

21 августа 1964 года рождения, председатель Белоболотского сельского исполнительного 
комитета, проживает в г. Речица, беспартийная 

Чернянский № 9 
ЯКУШ  
Станислав Александрович 

8 марта 1988 года рождения, лесничий Белоболотского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Речицкий опытный лесхоз», проживает в г. Речица, 
беспартийный 

Октябрьский № 10 
МАЙСТРОВИЧ  
Николай Андреевич  

13 февраля 1961 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Белоболотский детский сад-базовая школа Речицкого района», проживает в аг. Белое Болото 
Речицкого района, беспартийный 

Столпнянский № 11 
САВКОВА  
Зинаида Ивановна 

29 января 1962 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования 
«Белоболотский детский сад-базовая школа Речицкого района», проживает в аг. Белое Болото 
Речицкого района, беспартийная 

Борщёвский сельский Совет депутатов 

Советский № 1 
ТЭНЦ  
Андрей Николаевич 

25 декабря 1977 года рождения, управляющий отделением «Борщёвка» филиала «Советская 
Белоруссия» открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», 
проживает в г. Речица, беспартийный 

Школьный № 2 
ТРУБЕЦКАЯ  
Юлия Михайловна 

15 мая 1991 года рождения, инспектор Борщёвского сельского исполнительного комитета, 
проживает в г. Гомель, беспартийная 

Молодежный № 3 
ГАНЖА  
Валентина Федоровна 

10 ноября 1969 года рождения, председатель Борщёвского сельского исполнительного комитета, 
проживает в г. Речица, беспартийная 

Трудовой № 4 
СУРТА  
Виктор Иванович 

2 сентября 1961 года рождения, старший механик открытого акционерного общества «Буровая 
компания «Дельта», проживает в г. Речица, беспартийный 
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Абрамовский № 5 
ЕРЁМЕНКО  
Александр Александрович 

15 марта 1974 года рождения, лесник Борщёвского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Речицкий опытный лесхоз», проживает в д. Свидовка 
Речицкого района, беспартийный 

Александровский № 6 
КАПЕЛЬЧУК  
Елена Александровна 

15 мая 1967 года рождения, заведующий Александровским фельдшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в д. 
Александровка Речицкого района, беспартийная 

Грановский № 7 
ЛУКАШЕВИЧ  
Александр Павлович 

20 апреля 1983 года рождения, лесничий Борщёвского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Речицкий опытный лесхоз», проживает в г. Речица, 
беспартийный 

Пролетарский № 8 
РЕБЕНОК  
Оксана Григорьевна 

7 августа 1978 года рождения, директор государственного учреждения образования «Борщёвская 
средняя школа» Речицкого района, проживает в д. Борщёвка Речицкого района, беспартийная 

Луговой № 9 
ФИЛОНЧИК  
Федор Николаевич 

29 мая 1970 года рождения, дезактиваторщик республиканского специального унитарного 
предприятия «Полесье», проживает в д. Копань Речицкого района, беспартийный 

Ситняковский № 10 
ГРЕЧИШКИНА  
Галина Александровна 

25 июля 1975 года рождения, заведующий государственного учреждения образования 
«Борщёвский ясли-сад Речицкого района», проживает в г. Речица, беспартийная 

Якимовский№ 11 
ОСИПЕНКО  
Татьяна Михайловна 

5 января 1979 года рождения, кассир станции Якимовка остановочного пункта Чижовка 
транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги», проживает в д. Якимовка Речицкого района, беспартийная 

Борховский№ 12 
АНТРОПОВ  
Юрий Михайлович 

19 ноября 1972 года рождения, егерь государственного опытного лесохозяйственного 
учреждения «Речицкий опытный лесхоз», проживает в г. Гомель, беспартийный 

Вышемирский сельский Совет депутатов 

Семеновский № 1 
ТЕГЛЯНКОВА  
Галина Николаевна 

16 октября 1960 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Вышемирский детский сад-средняя школа Речицкого района», проживает в г. Речица, 
беспартийная 
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Барановичский № 2 
ХВОСТОВА  
Людмила Александровна 

1 января 1962 года рождения, управляющий делами Вышемирского сельского исполнительного 
комитета, проживает в аг. Вышемир Речицкого района, беспартийная 

Гончаровский № 3 
ПАНЧЕНКО  
Дмитрий Васильевич 

5 июля 1988 года рождения, директор коммунального сельскохозяйственого унитарного 
предприятия «Фрунзе-Агро», проживает в аг. Холмеч Речицкого района, беспартийный 

Советский № 4 
ШИЛУН  
Галина Ивановна 

10 марта 1971 года рождения, заведующий Вышемирским фельдшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в аг. 
Вышемир Речицкого района, беспартийная 

Вышемирский № 5 
ШАЛЫПА  
Людмила Васильевна 

15 декабря 1976 года рождения, художественный руководитель Вышемирского центра культуры 
и досуга, проживает в аг. Вышемир Речицкого района, беспартийная 

Духановский № 6 
ГРЕСЬ  
Любовь Владимировна 

10 февраля 1979 года рождения, учитель государственного учреждения образования 
«Вышемирский детский сад-средняя школа Речицкого района», проживает в аг. Вышемир 
Речицкого района, беспартийная 

Красненский № 7 
ФЕДОРИНЧИК  
Людмила Ефимовна 

26 марта 1972 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования 
«Новобарсукский детский сад-базовая школа Речицкого района», проживает в д. Новый Барсук 
Речицкого района, беспартийная 

Новобарсукский № 8 
ТАРАСОВА  
Светлана Сидоровна 

20 ноября 1961 года рождения, бухгалтер коммунального сельскохозяйственого унитарного 
предприятия «Фрунзе-Агро», проживает в д. Новый Барсук Речицкого района, беспартийная 

 Свободный № 9 
ПУЛЯНСКАЯ  
Ольга Яковлевна 

22 мая 1965 года рождения, главный зоотехник коммунального сельскохозяйственого 
унитарного предприятия «Фрунзе-Агро», проживает в д. Новый Барсук Речицкого района, 
беспартийная 

Старобарсукский№ 10 
МОЙСЕЕНКО  
Людмила Федоровна 

15 июня 1963 года рождения, исполняющий обязанности председателя Вышемирского сельского 
исполнительного комитета, проживает в г. Речица, беспартийная 



9 
 

Наименование и номер 
избирательного округа Фамилия Имя Отчество Дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства,  

партийность избранного депутата 

Малодушский № 11 
КЕЧКО  
Галина Павловна 

25 мая 1970 года рождения, заведующий Малодушским фельдшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в д. 
Малодуша Речицкого района, беспартийная 

Глыбовский сельский Совет депутатов 

Глыбовский № 1 
ГВОЗДЕВА  
Светлана Ивановна 

23 сентября 1956 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Глыбов Речицкого района, 
беспартийная 

Днепровский№ 2 
СОЛДАТОВА  
Наталья Ивановна 

17 июня 1954 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Глыбов Речицкого района, 
беспартийная 

Милоградский № 3 
САМАЛЬ  
Виталий Аркадьевич 

7 января 1970 года рождения, начальник участка котельной и тепловых сетей завода МДФ г. 
Речица, проживает в д. Милоград Речицкого района, беспартийный 

Молодежный № 4 
РОМАНЮК  
Николай Владимирович 

23 апреля 1955 года рождения, слесарь отделения Милоград филиала «Речицаводоканал» 
коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз», проживает в д. Милоград 
Речицкого района, беспартийный 

Береговой № 5 
ЛОГВИНЕНКО  
Валерий Васильевич 

19 мая 1960 года рождения, пенсионер, проживает в д. Милоград Речицкого района, 
беспартийный 

Лесной № 6 
БЕЛЯЦКАЯ  
Тамара Павловна 

27 мая 1969 года рождения, контролер КПП открытого акционерного общества «Речицкий 
метизный завод», проживает в д. Милоград Речицкого района, беспартийная 

Речной № 7 
ШКУРКО  
Галина Ивановна 

13 июня 1974 года рождения, управляющий делами Глыбовского сельского исполнительного 
комитета, проживает в д. Милоград Речицкого района, беспартийная 

Стасевский № 8 
ДЕМЕНЧУК  
Олег Валентинович 

8 февраля 1962 года рождения, пенсионер, проживает в д. Стасевка Речицкого района, 
беспартийный 
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Володарский № 9 
ЕРЕМИНА  
Ирина Николаевна 

21 июля 1972 года рождения, Главный бухгалтер «Милоградское лесничество» государственное 
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», проживает в д. Милоград 
Речицкого района, беспартийная 

Подолесский № 10 
ЖУКОВА  
Дина Анатольевна 

25 мая 1974 года рождения, ночной сторож молочно-товарной фермы д. Свидера коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Демеховское», проживает в д. Свидера 
Речицкого района, беспартийная 

Берего-Слободской  
№ 11 

КУЛАЖЕНКО  
Светлана Тихоновна 

19 декабря 1964 года рождения, кастелянша базы отдыха «Днепр» открытого акционерного 
общества «Речицадрев», проживает в д. Милоград Речицкого района, беспартийная 

Горвальский № 12 
ГРАБЦЕВИЧ  
Екатерина Петровна 

11 сентября 1961 года рождения, председатель Глыбовского сельского исполнительного 
комитета, проживает в д. Милоград Речицкого района, беспартийная 

Бобруйский № 13 
КАЗИНЦОВА  
Анна Константиновна 

3 июля 1965 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания», проживает в д. Горваль Речицкого района, беспартийная 

Жмуровский сельский Совет депутатов 

Пригородный № 1 
ПОДОБЕД  
Ольга Григорьевна 

13 ноября 1971 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Бронненская средняя школа» Речицкого района, проживает в г. Речица, беспартийная 

Солнечный № 2 
БЕНЧУК  
Татьяна Ивановна 

2 мая 1978 года рождения, управляющий делами Жмуровского сельского исполнительного 
комитета, проживает в г. Речица, беспартийная 

Заводской № 3 
ЦЕЛУЙКО  
Пётр Иванович 

16 марта 1956 года рождения, ведущий инженер по охране труда открытого акционерного 
общества «Речицаагротехсервис», проживает в д. Пригородная Речицкого района, беспартийный 

Казазаевский № 4 
ЗАЯЦ  
Виталий Васильевич 

5 марта 1972 года рождения, начальник отдела обеспечения производства республиканского 
дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Промсервис», проживает в д. Казазаевка 
Речицкого района, беспартийный 
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Жмуровский №5 
КАЗИЦКИЙ  
Виктор Александрович 

30 октября 1959 года рождения, оператор республиканского унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Белоруснефть» нефтегазодобывающего управления 
«Речицанефть», проживает в д. Жмуровка Речицкого района, беспартийный 

Кировский № 6 
ДУБНЯК  
Дмитрий Анатольевич 

10 февраля 1981 года рождения, инженер группы пожарного аварийно-спасательного отряда 
Речицкого района № 3 Речицкого отдела по чрезвычайным ситуациям, проживает в д. Жмуровка 
Речицкого района, беспартийный 

Комсомольский№ 7 
НАЙДЕН  
Николай Владимирович 

12 декабря 1967 года рождения, исполняющий обязанности председателя Жмуровского 
сельского исполнительного комитета, проживает в г. Речица, беспартийный 

Береговой № 8 
КОЗЛОВСКАЯ  
Анна Сергеевна 

1 мая 1979 года рождения, директор Жмуровского сельского дома культуры, проживает в  
г. Речица, беспартийная 

Бронненский № 9 
РОМАНЮК  
Анна Андреевна 

7 июля 1984 года рождения, исполняющий обязанности заведующего государственного 
учреждения образования «Бронненский ясли-сад Речицкого района», проживает в  
д. Свиридовичи Речицкого района, беспартийная 

Красноармейский № 
10 

КОРОЛЮК  
Татьяна Юрьевна 

23 июня 1972 года рождения, заведующий государственного учреждения образования 
«Пригородный ясли-сад Речицкого района», проживает в г. Речица, беспартийная 

Пролетарский №11 
МАРЧИК  
Валерий Олегович 

15 мая 1968 года рождения, начальник участка коммунального унитарного предприятия 
«Речицкий райжилкомхоз», проживает в д. Бронное Речицкого района, беспартийный 

Днепровский № 12 
ВОРОНА  
Сергей Григорьевич 

24 октября 1977 года рождения, управляющий отделением «Бронное» коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз «Исток», проживает в г. Речица, 
беспартийный 

Волчегорский № 13 
КОЦУР  
Тамара Павловна 

27 ноября 1972 года рождения, учитель музыки государственного учреждения образования 
«Детский сад-средняя школа № 1 г. Речицы», проживает в г. Речица, беспартийная 

Заспенский сельский Совет депутатов 



12 
 

Наименование и номер 
избирательного округа Фамилия Имя Отчество Дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства,  

партийность избранного депутата 

Горошковский № 1 
КАШИЦКИЙ  
Василий Иванович 

12 июня 1960 года рождения, бригадир молочно-товарной фермы Горошков филиала «Советская 
Белоруссия» открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», 
проживает в д. Горошков Речицкого района, беспартийный 

Майский № 2 
АТАМАНЧУК  
Владимир Михайлович 

17 октября 1985 года рождения, заместитель директора сельскохозяйственного унитарного 
предприятия филиала «Речицкий - Агро» открытого акционерного общества «Речицкий 
метизный завод», проживает в аг. Заспа Речицкого района, беспартийный 

Заспенский № 3 
САВЕНОК  
Екатерина Арсентьевна 

9 июля 1957 года рождения, акушерка Заспенской амбулатории общей практики учреждения 
здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в аг. Заспа Речицкого 
района, беспартийная 

Советский № 4 
АТАМАНЧУК  
Андрей Павлович 

23 января 1982 года рождения, главный инженер филиала «Советская Белоруссия» открытого 
акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», проживает в аг. Заспа Речицкого 
района, беспартийный 

Колхозный № 5 
ДОБЫГИНА  
Елена Андреевна 

6 октября 1960 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Заспа Речицкого района, 
беспартийная 

Луговой № 6 
РАЗУМЕЦ  
Татьяна Геннадьевна 

17 февраля 1966 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Заспенская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Заспа Речицкого района, 
беспартийная 

Молодежный № 7 
ГВОЗДЬ  
Светлана Григорьевна 

21 июля 1972 года рождения, главный бухгалтер Заспенского сельского исполнительного 
комитета, проживает в аг. Заспа Речицкого района, беспартийная 

Белорусский № 8 
АНИКЕЕНКО  
Анна Викторовна 

6 января 1976 года рождения, заместитель директора государственного учреждения образования 
«Заспенская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Заспа Речицкого района, 
беспартийная 

Левашевский № 9 
ЗЕЛЕНКОВСКИЙ  
Сергей Валентинович 

3 марта 1961 года рождения, председатель Заспенского сельского исполнительного комитета, 
проживает в аг. Леваши Речицкого района, беспартийный 
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Велинский № 10 
ПИЩИК  
Андрей Иванович 

4 мая 1980 года рождения, директор государственного учреждения образования «Левашевский 
детский сад-базовая школа Речицкого района», проживает в аг. Леваши Речицкого района, 
беспартийная 

Свиридовичский № 11
МЕЛЬНИКОВА  
Галина Леонидовна 

12 августа 1980 года рождения, социальный работник Речицкого территориального центра 
социального обслуживания населения, проживает в д. Свиридовичи Речицкого района, 
беспартийная 

Ямпольский № 12 
СОСНОК  
Инна Ивановна 

12 января 1970 года рождения, заместитель бригадира молочно-товарной фермы Ямполь 
филиала «Советская Белоруссия» открытого акционерного общества «Речицкий комбинат 
хлебопродуктов», проживает в д. Ямполь Речицкого района, беспартийная 

Яновский № 13 
ДАВИДЮК  
Петр Романович 

5 апреля 1962 года рождения, заместитель председателя колхоза по общим вопросам 
сельскохозяйственного производственного кооператива «50 лет Октября», проживает в д. 
Яновка Речицкого района, беспартийный 

Заходовский сельский Совет депутатов 

Заходской № 1 
НЕСТЕРУК  
Елена Михайловна 

27 апреля 1978 года рождения, управляющий делами Заходовского сельского исполнительного 
комитета, проживает в аг. Заходы Речицкого района, беспартийная 

Школьный № 2 
ЮНИЦКИЙ  
Николай Станиславович 

9 сентября 1969 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Заходский 
ясли-сад базовая школа Речицкого района», проживает в аг. Заходы Речицкого района, 
беспартийный 

Советский № 3 
ФАЛИНСКАЯ  
Мария Ивановна 

3 сентября 1959 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Заходы Речицкого района, 
беспартийная 

Молодёжный № 4 
АЛЕКСЕЕНКО  
Нина Александровна 

4 августа 1953 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Заходы Речицкого района, 
беспартийная 

Рудецкий № 5 
ЛЕБЕДЕВА  
Любовь Ильинична 

23 апреля 1959 года рождения, пенсионерка, проживает в аг. Заходы Речицкого района, 
беспартийная 
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Кузнечный № 6 
ПОКИДЬКО  
Нина Николаевна 

15 апреля 1972 года рождения, сборщик открытого акционерного общества «Речицадрев», 
проживает в д. Осов Речицкого района, беспартийная 

Осовский № 7 
ЛЕВАНЬКОВА  
Елена Константиновна 

22 июля 1972 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения», проживает в д. Осов Речицкого района, 
беспартийная 

Комсомольский № 8 
КАШАВАР  
Владимир Николаевич 

25 февраля 1961 года рождения, егерь Дубровского лесничества, проживает в д. Дуброва 
Речицкого района, беспартийный 

Дубровский № 9 
ФИЛИМОНЦЕВА  
Елена Владимировна 

31 июля 1965 года рождения, сторож государственного учреждения образования «Заходский 
ясли-сад базовая школа Речицкого района», проживает в д. Дуброва Речицкого района, 
беспартийная 

Объединенный № 10 
СМОЛЬСКАЯ  
Наталья Леонидовна 

30 ноября 1982 года рождения, председатель Заходовского сельского исполнительного комитета, 
проживает в аг. Заходы Речицкого района, беспартийная 

Васильковский № 11 
ВОРОБЕЙ  
Тамара Ивановна 

1 ноября 1958 года рождения, пенсионерка, проживает в д. Васильково Речицкого района, 
беспартийная 

Защебьевский сельский Совет депутатов 

Защебьевский № 1 
РОС  
Елена Петровна 

18 марта 1961 года рождения, почтальон отделения почтовой связи Защебье, проживает в аг. 
Защебье Речицкого района, беспартийная 

Глиннослободской  
№ 2 

ЗАРЕНОК  
Ирина Зазаевна 

9 марта 1969 года рождения, заведующий Глиннослободским фельдшерско-акушерским 
пунктом учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в 
д. Глинная Слобода Речицкого района, беспартийная 

Юбилейный № 3 
ДАВЫДЕНКО  
Инна Анатольевна 

18 апреля 1978 года рождения, приёмный родитель Речицкого отдела образования, спорта и 
туризма Речицкого районного исполнительного комитета, проживает в аг. Защебье Речицкого 
района, беспартийная 
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Коллективный № 4 
СМЕЯН  
Светлана Васильевна 

28 апреля 1984 года рождения, заместитель директора по учебной работе государственного 
учреждения образования «Ведрицкая средняя школа им. В.М. Веремейчика» Речицкого района, 
проживает в аг. Ведрич Речицкого района, беспартийная 

Технический № 5 
ЗЕЛЕНЫХ  
Юлия Викторовна 

20 ноября 1979 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Ведричская 
средняя школа им. В.М. Веремейчика» Речицкого района, проживает в аг. Ведрич Речицкого 
района, беспартийная 

Школьный № 6 
ЛОПУХ  
Юлия Владимировна 

7 июля 1977 года рождения, директор государственного учреждения образования «Ведричская 
средняя школа им. В.М. Веремейчика» Речицкого района, проживает в г. Речица, беспартийная 

Ведричский № 7 
КУЦЕПАЛЕНКО  
Галина Михайловна 

29 апреля 1967 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования 
«Ведричский ясли-сад Речицкого района», проживает в аг. Ведрич Речицкого района, 
беспартийная 

Молодёжный № 8 
ДЕМЕНТЬЕВА  
Ирина Васильевна 

11 мая 1983 года рождения, санитарка учреждения «Макановичский психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов», проживает в аг. Защебье Речицкого района, 
беспартийная 

Крестьянский № 9 
ДАВЫДЕНКО  
Елена Владимировна 

23 февраля 1977 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Защебьевская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Защебье Речицкого района, 
беспартийная 

Лесной № 10 
ХАНЕНЯ  
Наталья Ивановна 

23 января 1980 года рождения, учитель государственного учреждения образования 
«Защебьевская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Защебье Речицкого района, 
беспартийная 

Макановичский № 11 
КУПРИЕНКО  
Алексей Никонорович 

29 марта 1983 года рождения, медсестра учреждения «Макановичский психоневрологический 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», проживает в д. Макановичи Речицкого района, 
беспартийный 

Комсомольский сельский Совет депутатов 
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Комсомольский № 1 
КОСТИН  
Сергей Александрович 

5 января 1977 года рождения, выжигальщик угля открытого акционерного общества 
«Гомельдрев» Василевичского лесоучастка производственного участка «Крапивня», проживает в 
аг. Комсомольск Речицкого района, беспартийный 

Солнечный № 2 
АБИБАК  
Василий Николаевич 

25 мая 1976 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Комсомольская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Комсомольск Речицкого 
района, беспартийный 

Садовый № 3 
ЧИРИК  
Владимир Анатольевич 

1 сентября 1977 года рождения, лесник Зареченского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Речицкий опытный лесхоз», проживает в аг. Комсомольск 
Речицкого района, беспартийный 

Центральный № 4 
РАДЧУК  
Ирина Олеговна 

3 января 1988 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования 
«Комсомольский детский сад Речицкого района», проживает в аг. Комсомольск Речицкого 
района, беспартийная 

Околицкий № 5 
ДАНЧЕНКО  
Александр Сергеевич 

13 января 1995 года рождения, учитель государственного учреждения образования 
«Комсомольская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Комсомольск Речицкого 
района, беспартийный 

Первомайский № 6  
ЕЛЕНИЧ  
Дарья Александровна 

4 мая 1995 года рождения, главный бухгалтер Комсомольского сельского исполнительного 
комитета, проживает в д. Первомайск Речицкого района, беспартийная 

Зеленый № 7 
КОРАБЛЕВА  
Оксана Николаевна 

24 июля 1971 года рождения, заведующий хозяйством государственного учреждения 
образования «Комсомольская средняя школа», проживает в д. Первомайск Речицкого района, 
беспартийная 

Школьный № 8 
КУРЛЕНКО  
Андрей Николаевич 

15 марта 1986 года рождения, исполняющий обязанности лесничего Узножского лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения «Василевичский лесхоз», проживает в  
аг. Комсомольск Речицкого района, беспартийный 

Узножский № 9 
БУЛКА  
Валентина Федоровна 

18 декабря 1956 года рождения, председатель Комсомольского сельского исполнительного 
комитета, проживает в аг. Комсомольск Речицкого района, беспартийная 
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Сведский № 10 
ГОШКО  
Михаил Савельевич 

13 апреля 1960 года рождения, тракторист коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Комсомольск», проживает в д. Сведское Речицкого района, беспартийный 

Чернейковский № 11 
ЧИРИК  
Наталья Анатольевна 

25 октября 1973 года рождения, заведующий Сведским фельшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в аг. 
Комсомольск Речицкого района, беспартийная 

Короватичский сельский Совет депутатов 

Короватичский № 1 
ЯРЕЦ  
Владимир Владимирович 

31 июля 1957 года рождения, заместитель директора по растениеводству коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «21 съезд КПСС», проживает в аг. Короватичи 
Речицкого района, беспартийный 

Колхозный № 2 
БЕЗЯ  
Евгений Тимофеевич 

28 августа 1970 года рождения, исполняющий обязанности председателя Короватичского 
сельского исполнительного комитета, проживает в г. Речица, беспартийный 

Молодежный № 3 
ЯРЕЦ  
Зинаида Ивановна 

14 февраля 1970 года рождения, директор Короватичского дома народного творчества, 
проживает в аг. Короватичи Речицкого района, беспартийная 

Школьный № 4 
МОРОЗ  
Вячеслав Николаевич 

10 февраля 1949 года рождения, учитель государственного учреждения образования 
«Короватичская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Короватичи Речицкого 
района, беспартийный 

Краснодубровский  
№ 5 

КОРНИЕНКО  
Светлана Викторовна 

27 января 1974 года рождения, учитель государственного учреждения образования 
«Короватичская средняя школа» Речицкого района, проживает в д. Красная Дуброва Речицкого 
района, беспартийная 

Мирный № 6 
КОНДРАТЕНКО  
Наталья Сергеевна 

27 февраля 1970 года рождения, управляющий делами Короватичского сельского 
исполнительного комитета, проживает в д. Красная Дуброва Речицкого района, беспартийная 

Тишковский № 7 
КОНДРАТЕНКО  
Виктор Иванович 

26 ноября 1969 года рождения, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «21 съезд КПСС», проживает в д. Тишковка Речицкого района, беспартийный 
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Переволокский № 8 
СМОЛЬСКИЙ  
Григорий Корнеевич 

26 февраля 1961 года рождения, исполнительный директор коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Оборона страны», проживает в аг. Переволока 
Речицкого района, беспартийный 

Советский № 9 
СМОЛЬСКАЯ  
Людмила Александровна 

9 мая 1972 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Переволокская 
средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Переволока Речицкого района, беспартийная 

Садовый № 10 
КИРИЛЕНКО  
Ирина Анатольевна 

25 января 1972 года рождения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
государственного учреждения образования «Переволокская средняя школа» Речицкого района, 
проживает в аг. Переволока Речицкого района, беспартийная 

Первомайский № 11 
ЛУЦКО  
Ольга Михайловна 

3 января 1971 года рождения, почтальон Короватичского сельского отделения связи Речицкого 
районного узла электросвязи республиканского унитарного предприятия «Белтелеком», 
проживает в д. Первомайск Речицкого района, беспартийная 

Будковский № 12 
САПОНЧИК  
Жанна Павловна 

22 сентября 1967 года рождения, медицинская сестра учреждения здравоохранения 
«Короватичская больница сестринского ухода», проживает в д. Будка Речицкого района, 
беспартийная 

Юбилейный № 13 
СУПРОНЧИК  
Олег Петрович 

26 июня 1990 года рождения, врач терапевт участковый (заведующий) учреждения 
здравоохранения «Короватичская больница сестринского ухода», проживает в д. Будка 
Речицкого района, беспартийный 

Лазаревский № 14 
НОВОСАД  
Татьяна Михайловна 

21 июня 1968 года рождения, заведующая учреждения здравоохранения «Капоровский 
фельдшерско-акушерский пункт», проживает в д. Богдановка Речицкого района, беспартийная 

Капоровский № 15 
СЕМЧЕНКО  
Вероника Константиновна 

8 марта 1977 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания», проживает в д. Капоровка Речицкого района, беспартийная 

Лисковский сельский Совет депутатов 

Советский № 1 
ХОМЕНОК  
Виктор Викторович 

27 ноября 1987 года рождения, глава фермерского хозяйства «Хоменок», проживает в г. Речица, 
беспартийный 
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Степной № 2 
ДАШУК  
Оксана Олеговна  

1 октября 1971 года рождения, учитель белорусского языка государственного учреждения 
образования «Лисковская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Лиски Речицкого 
района, беспартийная 

Октябрьский № 3  
АСТАПЕНКО  
Валентина Владимировна 

5 сентября 1972 года рождения, библиотекарь Лисковской сельской библиотеки, проживает в аг. 
Лиски Речицкого района, беспартийная 

Молодежный № 4 
ЧЕРЕДНИК  
Наталья Владимировна  

10 ноября 1974 года рождения, исполняющий обязанности председателя Лисковского сельского 
исполнительного комитета, проживает в г. Речица, беспартийная 

Озерный № 5 
ПОЛИВАЧ  
Светлана Григорьевна 

1 января 1961 года рождения, учитель физики государственного учреждения образования 
«Лисковская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Лиски Речицкого района, 
беспартийная 

Колхозный № 6 
ОСТАПЕНКО  
Петр Николаевич 

12 июля 1955 года рождения, учитель математики государственного учреждения образования 
«Лисковская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. Лиски Речицкого района, 
беспартийный 

Осовской № 7 
САОДАТОВА  
Валентина Алексеевна  

20 марта 1973 года рождения, заведующий Лисковским фельдшерско-акушерским пунктом, 
проживает в аг. Лиски Речицкого района, беспартийная 

Школьный № 8 
БОРИСЕНКО  
Галина Петровна 

13 февраля 1968 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования 
«Лисковский ясли-сад» Речицкого района, проживает в аг. Лиски Речицкого района, 
беспартийная 

Красный № 9 
ШПАДАРУК  
Татьяна Александровна 

27 августа 1984 года рождения, управляющий делами Лисковского сельского исполнительного 
комитета, проживает в д. Крынки Речицкого района, беспартийная 

Буднецкий №10 
ЕРОФЕЕВ  
Александр Сергеевич 

12 июня 1983 года рождения, директор Лисковского центра культуры и досуга, проживает в аг. 
Лиски Речицкого района, беспартийный 
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Новый № 11 
ТАРАСЕНКО  
Светлана Сергеевна 

21 июля 1992 года рождения, Заведующий государственного учреждения образования 
«Лисковский ясли-сад Речицкого района», проживает в аг. Лиски Речицкого района, 
беспартийная 

Озерщинский сельский Совет депутатов 

Унорицкий № 1 
ГАЛАТА  
Елена Алексеевна 

6 августа 1970 года рождения, председатель Озерщинского сельского исполнительного 
комитета, проживает в д. Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Набережный № 2 
ГАРАЕВА  
Галина Леонидовна 

13 ноября 1963 года рождения, врач общей практики - заведующий Озерщинской амбулатории 
общей врачебной практики учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная 
больница», проживает в д. Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Озерщинский № 3 
АНИЩЕНКО  
Сергей Викторович 

14 октября 1982 года рождения, директор государственного учреждения образования «Яновский 
детский сад – средняя школа» Речицкого района, проживает в д. Озерщина Речицкого района, 
беспартийный 

Школьный № 4 
ШАТОН  
Татьяна Михайловна 

1 марта 1970 года рождения, фельдшер Озерщинской амбулатории общей практики учреждения 
здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», проживает в д. Озерщина 
Речицкого района, беспартийная 

Совхозный № 5  
КУЛИКОВСКАЯ  
Людмила Ивановна 

16 апреля 1976 года рождения, управляющий делами Озерщинского сельского исполнительного 
комитета, проживает в д. Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Мелиоративный № 6 
ЯНКОВИЧ  
Наталья Григорьевна 

1 декабря 1975 года рождения, заместитель председателя правления по торговле и 
общественному питанию Речицкого районного потребительского общества, проживает в д. 
Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Полевой № 7 
БОБКО  
Людмила Михайловна  

17 июля 1987 года рождения, заместитель директора по воспитательной работе 
государственного учреждения образования «Озерщинская средняя школа №1» Речицкого 
района, проживает в д. Озерщина Речицкого района, беспартийная 
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Садовый № 8 
КОЗЛОВА  
Ирина Ивановна 

25 января 1969 года рождения, заведующий сектором общего среднего, дополнительного 
образования отдела образования Речицкого райисполкома, проживает в д. Озерщина Речицкого 
района, беспартийная 

Чапаевский № 9 
КОВАЛЕВА  
Светлана Владимировна 

31 октября 1965 года рождения, начальник жилищно-эксплуатационного участка «Озерщина» 
коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз», проживает в д. Озерщина 
Речицкого района, беспартийная 

Фрунзенский № 10 
СОСНОК  
Екатерина Ивановна 

14 июля 1981 года рождения, получатель пособия за лицом старше 80 лет, проживает в д. 
Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Судостроительный  
№ 11 

МАТЮШЕНКО  
Оксана Тарасовна 

19 ноября 1971 года рождения, заведующий государственного учреждения образования 
«Озерщинский ясли – сад № 1 Речицкого района», проживает в д. Озерщина Речицкого района, 
беспартийная 

Октябрьский № 12 
МОЛОЖАВСКАЯ  
Любовь Петровна 

15 января 1965 года рождения, заведующий магазином № 78 торгового унитарного предприятия 
«Речица Акцент», проживает в д. Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Кооперативный № 13 
ДЕЙКУН  
Нина Михайловна 

10 февраля 1956 года рождения, начальник производства филиала «Советская Белоруссия» 
открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», проживает в д. 
Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Днепровский № 14 
БОНДАРЬ  
Елена Александровна 

28 марта 1974 года рождения, заведующий государственного учреждения образования 
«Озерщинский ясли – сад № 2 Речицкого района», проживает в д. Озерщина Речицкого района, 
беспартийная 

Заводской № 15 
КУЗЬМЕНОК  
Людмила Михайловна 

15 ноября 1960 года рождения, директор Озерщинского сельского дома культуры, проживает в 
д. Озерщина Речицкого района, беспартийная 

Пересвятовский сельский Совет депутатов 

Центральный №1 
КАХАНОВСКАЯ  
Татьяна Андреевна 

18 апреля 1960 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения», проживает в аг. Пересвятое Речицкого района, 
беспартийная 
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Школьный № 2 
ГРАБЦЕВИЧ  
Галина Ивановна 

22 октября 1965 года рождения, учитель начальных классов государственного учреждения 
образования «Пересвятовская базовая школа Речицкого района», проживает в аг. Пересвятое 
Речицкого района, беспартийная 

Октябрьский № 3 
ЛЕПКИНА  
Татьяна Ивановна 

26 марта 1964 года рождения, учитель начальных классов государственного учреждения 
образования «Пересвятовская базовая школа Речицкого района», проживает в аг. Пересвятое 
Речицкого района, беспартийная 

Гродненский № 4 
МОРОЗ  
Вячеслав Иванович 

15 ноября 1967 года рождения, председатель Пересвятовского сельского исполнительного 
комитета Речицкого района, проживает в аг. Пересвятое Речицкого района, беспартийный 

Совхозный № 5 
КУРС  
Наталья Валерьевна 

7 апреля 1990 года рождения, управляющий делами Пересвятовского сельского 
исполнительного комитета, проживает в г. Речица, беспартийная 

Интернациональный 
№ 6 

ДОЛГОЛАПТЕВА  
Аксана Леонидовна 

5 июля 1974 года рождения, директор Пересвятовского центра культуры и досуга, проживает в г. 
Речица, беспартийная 

Пригородный № 7 
СЕДАК  
Галина Александровна 

1 января 1966 года рождения, заведующий хозяйством государственного учреждения 
образования «Пересвятовский детский ясли-сад Речицкого района», проживает в д. Ребуса 
Речицкого района, беспартийная 

Луговой № 8 
ЛАРЧЕНКО  
Сергей Григорьевич 

16 мая 1960 года рождения, пенсионер, проживает в д. Ребуса Речицкого района, беспартийный 

Бугримовский № 9 
СИВУХА  
Валентина Викторовна 

23 сентября 1972 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживает в д. Ребуса 
Речицкого района, беспартийная 

Коростеньский № 10 
ЛИТОШКО  
Тамара Петровна 

4 октября 1968 года рождения, социальный работник учреждения «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения», проживает в д. Коростень Речицкого района, 
беспартийная 

Молчановский № 11 
КОРЧЕВНАЯ  
Светлана Валентиновна 

8 июля 1975 года рождения, контролер Речицкого отдела департамента охраны Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, проживает в д. Молчаны Речицкого района, беспартийная 
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Ровенскослободский сельский Совет депутатов 

Ровенскослободский 
№ 1 

КОВАЛЕВИЧ  
Александр Васильевич 

11 февраля 1969 года рождения, председатель Ровенскослободского сельского исполнительного 
комитета, проживает в г. Речица, беспартийный 

Советский № 2 
СУПРЕНОК  
Лариса Федоровна 

29 сентября 1967 года рождения, управляющий делами Ровенскослободского сельского 
исполнительного комитета, проживает в аг. Ровенская Слобода Речицкого района, беспартийная 

Калиновский № 3 
МУРАШКО  
Светлана Викторовна 

9 декабря 1977 года рождения, главный специалист по охране труда транспортной и пожарной 
безопасности коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дзержинский-
агро», проживает в г. Речица, беспартийная 

Белорусский № 4 
АРТЮШЕНКО  
Антонина Петровна 

30 октября 1967 года рождения, начальник молочно-товарного комплекса «Калиновка» 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дзержинский-агро», 
проживает в аг. Ровенская Слобода Речицкого района, беспартийная 

Молодежный № 5 
БЛАНКО  
Светлана Васильевна 

10 сентября 1964 года рождения, младший научный сотрудник Ровенскослободского историко-
мемориального музея «Память», проживает в аг. Ровенская Слобода Речицкого района, 
беспартийная 

Садовый № 6 
АЛЕКСАНДРОНЕЦ  
Елена Павловна 

19 февраля 1982 года рождения, заместитель директора по воспитательной работе 
государственного учреждения образования «Ровенскослободская средняя школа» Речицкого 
района, проживает в аг. Ровенская Слобода Речицкого района, беспартийная 

Андреевский № 7 
КАЛЧАНОВА  
Татьяна Васильевна 

10 апреля 1958 года рождения, бригадир молочно-товарной фермы № 5 коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дзержинский-агро», проживает в д. Андреевка 
Речицкого района, беспартийная 

Березовский № 8 
МАКАРЕЦ  
Дмитрий Сергеевич 

25 ноября 1979 года рождения, директор государственного учреждения образования 
«Ровенскослободская средняя школа» Речицкого района, проживает в г. Речица, беспартийный 

Стражинский № 9 
КОСТЕНОК  
Елена Петровна 

6 декабря 1970 года рождения, диспетчер коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Дзержинский-агро», проживает в аг. Ровенская Слобода Речицкого района, 
беспартийная 
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Безуевский № 10 
ЧЕРНОШЕЙ  
Валентина Михайловна 

7 ноября 1954 года рождения, пенсионер, проживает в д. Безуев Речицкого района, беспартийная 

Смагоринский № 11 
СУПРЕНОК  
Владимир Викторович 

19 июля 1967 года рождения, управляющий отделением «Смагорин» коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Оборона страны», проживает в г. Речица, 
беспартийный 

Солтановский сельский Совет депутатов 

Совхозный № 1 
КАЦУРА  
Мария Владимировна 

28 апреля 1967 года рождения, заведующая мини-кафе «Верасок» аг. Солтаново Речицкого 
районного потребительского общества, проживает в аг. Солтаново Речицкого района, 
беспартийная 

Советский № 2  
ХОМИЧ  
Василий Владимирович  

13 октября 1958 года рождения, начальник участка по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений Белорусского газоперерабатывающего завода Республиканского унитарного 
предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть», проживает в д. Козье Речицкого 
района, беспартийный 

Луговой № 3 
ДЕНИСЕНКО  
Татьяна Викторовна  

4 июня 1961 года рождения, продавец магазина № 53 д. Козье торгового унитарного 
предприятия «Речица Акцент», проживает в г. Речица, беспартийная 

Демеховский № 4 
ДЕНИСЕНКО  
Олег Анатольевич 

4 мая 1961 года рождения, тракторист группы централизованного хозяйственного обслуживания 
отдела образования, спорта и туризма Речицкого районного исполнительного комитета, 
проживает в д. Демехи Речицкого района, беспартийный 

Ленинский № 5 
ШИНГИРЕЙ  
Наталья Геннадьевна  

2 апреля 1978 года рождения, председатель Солтановского сельского исполнительного комитета, 
проживает в аг. Солтаново Речицкого района, беспартийная 

Парковый № 6 
ЮДИНА  
Милана Вячеславовна  

25 мая 1972 года рождения, заместитель директора по учебной работе государственного 
учреждения образования «Солтановская средняя школа» Речицкого района, проживает в аг. 
Солтаново Речицкого района, беспартийная 
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Садовый № 7 
ЗАБИРАН  
Владимир Владимирович  

27 ноября 1964 года рождения, пенсионер, проживает в аг. Солтаново Речицкого района, 
беспартийный 

Молодёжный № 8 
ПЯТОЧЕНКО  
Светлана Федоровна  

28 августа 1974 года рождения, заведующая Солтановской сельской библиотекой, проживает в 
аг. Солтаново Речицкого района, беспартийная 

Социалистический  
№ 9 

ИЛЬЯШ  
Владимир Николаевич  

15 августа 1979 года рождения, мастер транспортного участка филиала «Комбинат пищевых 
продуктов «Полесье» открытого акционерного общества «Гомельский ликёроводочный завод 
«Радамир», проживает в аг. Солтаново Речицкого района, беспартийный 

Заводской № 10 
ДЕШУК  
Лариса Владимировна  

10 сентября 1964 года рождения, заведующий Солтановским отделением Речицкого районного 
узла почтовой связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта», 
проживает в г. Речица, беспартийная 

Старокрасненский  
№ 11 

КУТАЙ  
Александр Михайлович 

27 июля 1977 года рождения, не работает, проживает в д. Старокрасное Речицкого района, 
беспартийный 

Холмечский сельский Совет депутатов 

Шоссейный № 1 
ШИНКАРЁВ  
Николай Михайлович 

2 января 1961 года рождения, мастер водоканализациоонного хозяйства участка «Холмеч» 
филиала «Речицаводоканал» коммунального унитарного предприятия «Речицкий 
райжилкомхоз», проживает в аг. Холмеч Речицкого района, беспартийный 

Озёрный № 2 
ГОРБАЧЕВСКИЙ  
Сергей Иосифович  

2 июля 1970 года рождения, главный зоотехник коммунального сельскохозяйственного 
унитарного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч», проживает в аг. Холмеч Речицкого района, 
беспартийный 

Совхозный № 3 
ЮШКЕВИЧ  
Степан Дмитриевич 

25 декабря 1962 года рождения, председатель Холмечского сельского исполнительного 
комитета, проживает в аг. Холмеч Речицкого района, беспартийный 

Строительный № 4 
ШИКЛО  
Александр Михайлович 

7 сентября 1967 года рождения, начальник жилищно-эксплуатационного участка «Холмеч» 
коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз», проживает в аг. Холмеч 
Речицкого района, беспартийный 
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Дворецкий № 5 
САМОТКАН  
Клавдия Алексеевна 

11 августа 1965 года рождения, мастер жилищно-эксплуатационного участка «Холмеч», 
проживает в аг. Холмеч Речицкого района, беспартийная 

Колочинский № 6 
САМУСЕВ  
Пётр Николаевич 

20 сентября 1979 года рождения, управляющий отделением коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч», проживает в аг. 
Холмеч Речицкого района, беспартийный 

Артуковский № 7 
ЛАПИЦКАЯ  
Светлана Александровна 

26 февраля 1960 года рождения, начальник отдела кадров коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч», проживает в д. 
Артуки Речицкого района, беспартийная 

Цветочный № 8 
СУББОТИНА  
Алеся Владимировна 

31 августа 1981 года рождения, зоотехник коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Агрокомбинат «Холмеч», проживает в д. Ветхинь Речицкого района, 
беспартийная 

Ветхинский № 9 
ГРАНЬ  
Александр Мойсеевич 

17 апреля 1961 года рождения, заведующий механическими мастерскими коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч», проживает в д. 
Краснополье Речицкого района, беспартийный 

Надвинский № 10 
КОНЮШЕНКО  
Лариса Николаевна 

16 сентября 1973 года рождения, заведующий молочно-товарной фермой коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч, проживает в д. 
Надвин Речицкого района, беспартийная 

Прокисельский № 11 
ПИЩИК  
Семен Николаевич 

18 февраля 1965 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживает в д. Прокисель 
Речицкого района, беспартийный 

Новый № 12 
БУДНИК  
Игорь Александрович 

25 мая 1987 года рождения, управляющий отделением «Прокисель» коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч», проживает в аг. 
Холмеч Речицкого района, беспартийный 

 


