Список кандидатов в депутаты Волковысского районного Совета депутатов 28-го созыва
Наименова
ние и №
избирательно
го округа
Кутузовский
№1

ФИО

Год
Место работы, должность
рожде
ния

Место
жительства

партийность

Способы
выдвижения

Дубровка
Виктор
Александрович

1978

г. Волковыск

беспартийный

сбор подписей

Советский
№2

Дубай Талеслав 1964
Константино
вич

г. Волковыск

беспартийный

сбор подписей

Доваторский
№3

Мехоношин
Валерий
Маркович

1971

г. Волковыск

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив

Центральный
№4

Тараневская
Татьяна
Владимировна

1978

г.Волковыск

беспартийная

сбор подписей

Ленинский
№5

Янковская
Татьяна
Викторовна

1974

управление
по
труду, г.Волковыск
занятости
и
социальной
защите
Волковысского

беспартийная

сбор подписей,
трудовой
коллектив

исправительное учреждение
«Исправительная колония №
11»
управления
Департамента
исполнения
наказаний МВД Республики
Беларусь по Гродненской
области, начальник
производственное
коммунальное
унитарное
предприятие «Волковысское
коммунальное
хозяйство»,
мастер теплового хозяйства
производственное
коммунальное
унитарное
предприятие «Волковысское
коммунальное
хозяйство»,
главный инженер
открытое
акционерное
общество «Аэлита Люкс»,
заместитель директора

райисполкома, начальник

Первомайски
й№6

Миклашевич
Анатолий
Францевич

1968

Калиновский
№7

Лебедева
Татьяна
Владимировна

1969

Социалистиче Почебут
ский № 8
Виктор

1963

Викторович
Спортивный
№9

Клусов Андрей
Юрьевич

Заводской № Костоломова
10
Юлия

Владимировна

1965

1977

филиал
Гродненского
республиканского
унитарного
предприятия
электроэнергетики
«Гродноэнерго»
Волковысские электрические
сети, директор
учреждение здравоохранения
«Волковысская центральная
районная больница», врачпедиатр участковый
(заведующий
педиатрическим отделением)
детской поликлиники
открытое акционерное
общество «ВолМет», главный
инженер

Волковысски
й район
д.Ятвезь

беспартийный

сбор подписей

г.Волковыск

беспартийная

трудовой
коллектив

г.Волковыск

беспартийный

трудовой
коллектив

производственное
коммунальное
унитарное
предприятие «Волковысское
коммунальное
хозяйство»,
директор
государственное учреждение
образования «Гимназия № 2
г.Волковыска», учитель
испанского языка

Волковысски
й
район
аг.
Матвеевцы
г.Волковыск

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив

беспартийный

трудовой
коллектив

Новый № 11

Семенчик
Михаил
Болеславович

Горбатовский Нарута
№ 12
Александр

1969

1968

Николаевич
Школьный № Рюмин Юрий
13
Александрович

1984

волковысский колледж
учреждения образования
«Гродненский
государственный
университет им. Янки
Купалы», директор
учреждение здравоохранения
«Волковысская центральная
районная больница», главный
врач
индивидуальный
предприниматель
учреждение здравоохранения
«Волковысская центральная
районная больница», врач
скорой медицинской помощи
(выездной
бригады
интенсивной
терапии)
отделения
скорой
медицинской помощи
филиал 402 открытого
акционерного общества
«АСБ Беларусбанк»,
директор

г.Волковыск

беспартийный

трудовой
коллектив

г.Волковыск

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив

г.Волковыск

беспартийный

трудовой
коллектив

г.Волковыск

беспартийная

трудовой
коллектив

г.Волковыск

беспартийный

трудовой
коллектив

сбор подписей,
трудовой
коллектив
сбор подписей

Боричевский
№ 14

Толстик
Людмила
Болеславовна

1964

Ольшимовский № 15

Греков Андрей
Александрович

1976

Брестский № Плескач Виктор
16
Станиславович

1969

Волковысский
филиал г.Волковыск
Гродненского
облпотребобщества, директор

беспартийный

1976

Государственное учреждение г.Волковыск
«Волковысская

беспартийный

Жолудевский
№ 17

Березовский
Сергей

Валерьевич

Чапаевский
№ 18

Поконечный
Павел
Леонидович

1971

Октябрьский
№ 19

Варчак
Александр
Владимирович

1984

Котовский № Беляев
20
Владимир

Верейковс
кий № 22

Войткович-

Новицкий
Виталий
Станиславович
Чарковский
Сергей
Сергеевич

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив

Член

сбор подписей,
политическая
партия

Коммунистич
еской партии
Беларуси

1968

открытое
акционерное г.Волковыск
общество
«Волковысский
мясокомбинат», генеральный
директор

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив

1965

волковысский районный Совет г. Волковыск
депутатов, председатель

беспартийный

1978

районное
сельскохозяйственное
коммунальное унитарное
предприятие
“Волковысское”, директор

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив
трудовой
коллектив

Анатольевич
Коммунальный № 21

специализированная детскоюношеская
школа
олимпийского резерва № 2»,
тренер-преподаватель
по
спорту
волковысский
районный г. Волковыск
отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
учреждения
«Гродненское
областное
управление Министерства по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь»,
начальник
«Лидская
дистанция г. Волковыск
сигнализации
и
связи»,
старший электромеханик

Шатило Роман 1962

Волковысский

г.Волковыск

сельский г. Волковыск,

беспартийный

сбор подписей

ский № 23

Витольдович

Рупейковский Жилинский
№ 24
Александр

Совет
председатель
1979

открытое
общество
директор

сельскохозяйственное
коммунальное
унитарное
предприятие
«Волпа»
Волковысского
района,
директор
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Гнезно»,
заместитель
директора
по
растениеводству
государственное учреждение
образования «Изабелинский
учебно-педагогический
комплекс
детский
садсредняя школа», директор
прокуратура Волковысского
района, прокурор
открытое
акционерное
общество
«Красносельскстройматериал

Чеславович
Волповский
№ 25

Андреев
Валентин
Викторович

1979

Гнезновский
№ 26

Клыш
Анатолий
Здиславович

1963

Изабелинский Бычек Вячеслав 1970
№ 27
Вацлавович

Рябиновый № Скурат Андрей
28
Николаевич

1977

Гулинский
Алексей
Владимирович

1981

Юбилейный
№ 29

депутатов,
акционерное Волковыск,
«Хатьковцы»,

беспартийный

сбор подписей,
трудовой
коллектив

Волковысски
й район
аг.Волпа

беспартийный

сбор подписей

Волковысски
й район
аг.Субочи

беспартийный

трудовой
коллектив

г.Волковыск

беспартийный

сбор подписей

г.Волковыск

беспартийный

сбор подписей

Волковысски
й район,
гп.Красносел

беспартийный сбор подписей

ы», специалист по работе с ьский
молодежью
Строительны
й № 30

Демещик
Лдмила
Николаевна

Мочулинский Воробей
№ 31
Казимир

1973

красносельский сельский Совет Волковысский
депутатов, председатель
район,
гп.Красносель
ский

1969

коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Неверовичи», директор
учебно-педагогический
комплекс
«Подоросский
детский сад-средняя школа»,
директор

Брониславович
Подоросский
№ 32

Талай
Антонина
Бернардовна

1968

Реплевский
№ 33

Стасюкевич
Анатолий
Казимирович
Замировский
Виктор
Антонович

1972

Плебановски
й № 35

Зарихта Алла
Людвиговна

1962

Гвардейский
№ 36

Корончик
Галина
Георгиевна

1963

Ендриховски
й № 34

1966

трудовой
коллектив

Волковысски
й район аг.
Юбилейный

беспартийный

сбор подписей

Волковысски
й район
аг. Подороск,

беспартийная

сбор подписей

беспартийный

сбор подписей

беспартийный

сбор подписей

беспартийная

сбор подписей

беспартийная

сбор подписей,
трудовой
коллектив

верейковский сельский Совет Волковысски
депутатов, председатель
й район
аг. Репля
коммунальное
Волковыский
сельскохозяйственное
район
унитарное
предприятие г.п. Россь
«Племзавод Россь», директор
росский
сельский
Совет Волковыский
депутатов, председатель
район
аг. Дубовцы
государственное учреждение Волковысски
«Волковысский
зональный й
ЦГЭ», заведующий отделом район
общественного здоровья
г.п.
Красносельск

ий
Железнодоро
жный № 37

Капко
Александр
Михайлович

1986

расчетно-кассовый центр № Волковысски
19 г.Волковыск филиала й район
открытого
акционерного аг.Субочи
общества «Белагропромбанк»
Гродненского
областного
управления, начальник

беспартийный

трудовой
коллектив

Солнечный
№ 38

Дядюшко
Георгий
Николаевич

1968

Волковысски
й район
гп. Россь

беспартийный

сбор подписей

Субочский № Бартновская
39
Татьяна

1966

открытое
акционерное
общество
«Агрокомбинат
Скидельский»,
начальник
участка Россь
государственное учреждение
образования
«Субочский
учебно-педагогический
комплекс
детский
садсредняя школа», директор
филиал
«Агрокомплекс
«Шиловичи»
открытого
акционерного
общества
«Агрокомбинат
«Скидельский» , директор
шиловичский сельский Совет
депутатов, председатель

Волковысски
й район
аг.Субочи

беспартийная

сбор подписей

Волковысски
й район
аг.Гнезно

беспартийный

сбор подписей

Михайловна
Шиловичский Говейно
№ 40
Александр

1980

Александрович
Кудрицкий
Анатолий
Францевич

1967

Волковысски беспартийный
й район
аг. Шиловичи

трудовой
коллектив

