СВЕДЕНИЯ
о лицах, подавших документы для регистрации
кандидатами в депутаты Буда-Кошелевского
районного Совета депутатов двадцать восьмого
созыва

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1

НЕКРАШЕВИЧ
Евгений Сергеевич

1

ЛОЗКО
Сергей Николаевич

1

ПАШКОВСКАЯ
Галина Леонидовна

1

ГАБИС
Мария Николаевна

1

ВАСИЛЕНКО
Анна Михайловна

1

ПАЛУБЕЦ
Ирина Александровна

1

БОБИКОВ
Алексей Васильевич

Наименование и номер избирательного округа
Год
Должность (занятие),
Партийность
рождения
место работы (учебы)
Молодёжный №1
директор, учреждение образования «БудаКошелевский государственный аграрноРПТС
1984
технический колледж»
Кировский№2
директор,
государственное
опытное
1973
лесохозяйственное учреждение
«Буда- беспартийный
Кошелевский опытный лесхоз»
Ломоносовский №3
заместитель директора-начальник отдела,
ЦБУ № 307 филиала № 302 открытого
1968
беспартийная
акционерного общества «АСБ Белорусбанк»
г. Буда-Кошелево
Ленинский №4
первый
секретарь,
Буда-Кошелевский
районный
комитет
общественного
1992
КПБ
объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи»
Восточный №5
директор,
государственное
учреждение
1978
беспартийная
образования «Гимназия г. Буда-Кошелево»
Совхозный №6
заместитель главного редактора, учреждение
1978
беспартийная
«Редакция газеты «Авангард»
Школьный №7
директор, коммунальное кинозрелищное
1982
унитарное предприятие «Буда-Кошелево- беспартийный
киновидеосеть»
Красноармейский №8

Способ
выдвижения

Место жительства

сбор подписей,
трудовой коллектив,
политическая партия

г. Буда-Кошелево

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

сбор подписей,
политическая партия

г. Буда-Кошелево

сбор подписей

г. Гомель

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

1

ХОРТОЛОМЕЙ
Анжел Валерианович

1968

1

ПРИЩЕПОВА Наталья
Григорьевна

1966

1

КИРПИЧЕВ
Владимир Алексеевич

1968

1

КИСЕЛЕВА
Наталья Никитовна

1964

заместитель главного врача, учреждение
сбор подписей,
здравоохранения
«Буда-Кошелевская беспартийный
трудовой коллектив
центральная районная больница»
Интнернациональный №9
начальник
финансового
отдела,
БудКошелевский районный исполнительный беспартийная
сбор подписей
комитет
Вокзальны №10
директор, государственне учебно-спортивное
учреждение «Детско-юношеская спортивная
беспартийный
сбор подписей
школа
«СПАРТА»
Буда-Кошелевского
района»
Трудовой №11
председатель,
Уваровичский
исполнительный комитет

сельский

беспартийная

Комсомольский №12
директор,
государственное
учреждение
сбор подписей,
образования «Уваровичская средняя школа беспартийный
трудовой коллектив
Буда-Кошелевского района»
Советский №13
начальник, отдел внутренних дел Будасбор подписей,
беспартийный
Кошелевского райисполкома
трудовой коллектив
Гусевицкий №14
директор,
Гусевицкий
сельский
дом
беспартийный
сбор подписей
культуры
Пенчинский №15

1

КОНЦЕВЕНКО
Александр Анатольевич

1984

1

ПОДЗЕРУН
Виталий Юрьевич

1974

1

КАРПИНСКИЙ
Виталий Валерьевич

1969

1

НЕМЦЕВ
Александр Петрович

1975

глава крестьянского хозяйства Немцева А.П.

1958

директор,
сельскохозяйственное
предприятие «Губичи»

1962

Дуравичский №17
глава хозяйства «Фермерское хозяйство
беспартийная
Романенко Татьяны Михайловны»
Коммунаровский №18

1

1

РЫБИК
Михаил Алексеевич
РОМАНЕНКО
Татьяна Михайловна

сбор подписей,
трудовой коллектив

беспартийный

Губичский №16
коммунальное
унитарное беспартийный

г. Буда-Кошелево

г. Буда-Кошелево

г. Буда-Кошелево

Буда-Кошелевский
район, д. Новая
Гусевица
г. Гомель

г. Гомель

г. Гомель

сбор подписей

Буда-Кошелевский
район, п. Красный Свет

сбор подписей,
трудовой коллектив

Буда-Кошелевский
район, аг. Губичи

сбор подписей

Буда-Кошелевский
район, аг. Дуравичи

1

БОРИСЕВИЧ
Михаил Николаевич

1973

1

КОТЛЯРОВ
Алексей Алексеевич

1977

1

ЛАПИЦКИЙ
Алексей Николаевич

1977

1

АВДАШКОВ
Алексей Иванович

1986

1

КОМЕШКО
Валентин Михайлович

1964

1

САХАР
Николай Николаевич

1972

1

УСОВ
Александр Васильевич

1969

1

КУДЕЛЬКО
Александр Николаевич

1977

1

ПОНОМАРЕВ
Василий Иванович

1967

1

АЛЕКСИНА
Елена Ивановна

1966

1

ПРОКОПЕНКО
Людмила Ивановна

1964

директор,
государственное
учреждение
образования
«Коммунаровская
средняя
школа Буда-Кошелевского района»
Юбилейный №19
директор, общество с дополнительной
ответственностью «АлВикОл»
Особинский №20
начальник, Буда-Кошелевскоео отделение
Департамента охраны МВД Республики
Беларусь
Кошелёвский №21
главный
инженер,
Буда-Кошелевский
филиал по производству сыров открытого
акционерного общества «Рогачевский МКК»
Шарибовский №22
главный государственный санитарный врач,
учреждение «Буда-Кошелевский районный
центр гигиены и эпидемиологии»
Кривский №23
начальник, линейная дорожная дистанция 464
дорожного
эксплуатационного
управления-46 республиканского унитарного
предприятия «Гомельавтодор»
Липиничский №24
директор, частное торговое унитарное
предприятие «Спорительница хлебов»
Морозовичский №25
директор Буда-Кошелевского дорожного
ремонтно-строительного управления №184
Николаевский №26
председатель,
Николаевский
сельскоий
исполнительный комитет
Октябрьский №27
председатель, Буда-Кошелевский районный
Совет депутатов
Потаповский №28
первый
заместитель
председателя
начальник управления сельского хозяйства и

беспартийный

сбор подписей

Буда-Кошелевский
район, аг. Коммунар

беспартийный

сбор подписей

Буда-Кошелевский
район, аг.Коммунар

беспартийный

сбор подписей

г. Гомель

беспартийный

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей,
трудовой коллектив

Буда-Кошелевский
район, аг. Николаевка

беспартийная

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

беспартийная

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

1

СОРОКИНА
Татьяна Павловна

1976

1

САВЕЛЬЕВА
Вера Петровна

1966

1

ИВАНОВ
Вячеслав Васильевич

1967

1

ЛЕВЦОВА
Инна Михайловна

1971

1

ХАЦУЛЕВ
Александр Анатольевич

1984

1

СИДОРЕНКО
Николай Иванович

1959

1

ЖУРАВЛЕВА
Людмила Владимировна

1976

продовольствия
Буда-Кошелевского
районного исполнительного комитета
Рогинский №29
директор, Рогинский центр народного
творчества
Старобудский №30
начальник, управление по труду, занятости и
социальной
защите Буда-Кошелевского
районного исполнительного комитета
Калининский №31
управляющий,
сельскохозяйственный
участок №1 республиканского дочернего
сельскохозяйственного
предприятия
«Белоруснефть-Особино»
Краснознаменский №32
директор, частное торговое унитарное
предприятие «ВЛОДинсервис»
Узовский №33
инспектор,
инспекция
надзора
и
профилактики
Буда-Кошелевского
районного
отдела
по
чрезвычайным
ситуациям
Чеботовичский №34
лесничий
Чернянского
лесничества
государственного
опытного
лесохозяйственного учреждения
«БудаКошелевский опытный лесхоз»
Широковский №35
директор, представительство Белорусского
республиканского унитарного страхового
предприятия
«Белгосстрах» по БудаКошелевскому району

беспартийная

сбор подписей,
трудовой коллектив

Буда-Кошелевский
район, аг.Рогинь

беспартийная

сбор подписей

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей

Гомельский район,
аг. Еремино

беспартийная

сбор подписей,
трудовой коллектив

Буда-Кошелевский
район, п.Красное Знамя

беспартийный

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

беспартийный

сбор подписей

Буда-Кошелевский
район, д. Старая Буда

беспартийная

сбор подписей,
трудовой коллектив

г. Буда-Кошелево

