
По приложению 24 

Витебская область 

 

СВЕДЕНИЯ 
о лицах, выдвинутых кандидатами в 
депутаты областного Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(в алфавитном порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Способ выдвижения Место жительства 

Бешенковичский избирательный округ № 1 

1 
ЕРАШОВ 
Александр Иванович 

1983 
заместитель начальника, отдел 
образования, спорта и туризма 
Бешенковичского райисполкома 

беспартийный 
сбор подписей,  

трудовой коллектив 
г.п.Бешенковичи  

2 
БЕРЕСТЕНЬ  
Андрей Иванович 

1970 
директор, частное торговое 
унитарное предприятие 
”АльфаСтройМаркет“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

Браславский № 2 

1 
ПУЧИНСКАЯ 
Нина Антоновна 

1961 
председатель, Браславский 
районный Совет депутатов 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Браслав 

Верхнедвинский № 3 

1. 
ИСАЧЕНКО 
Игорь Владимирович 

1969 

председатель, комитет по 
архитектуре и строительству 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Витебск 

Бигосовский № 4 

1. 
ГРОМАДКО  
Сергей Николаевич 

1960 
генеральный директор, открытое 
акционерное общество ”Инвет“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Верхнедвинск  

 

Бабиничский избирательный округ № 5 

1. 
ДЯДЁЛО  
Юрий Адамович 

1966 

начальник, управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 



2. 
ЕГОРЕНКОВ  
Юрий Геннадьевич 

1979 
директор, общество с ограниченной 
ответственностью ”Грин Дизайн“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

Новкинский избирательный округ № 6 

1. 
ВИНОКУРОВ  
Руслан Васильевич 

1974 
председатель, Витебский областной 
комитет природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

2. 
ЯНУШКОВСКАЯ 
Елена Васильевна 

1965 неработающая член ОГП политическая партия 
Витебский район, 

д.Суйково 

Глубокский избирательный округ № 7 

1 
СЛАВЕЦКИЙ 
Виктор Брониславович 

1962 

генеральный директор, 
Государственное объединение 
”Витебский концерн мясо-
молочные продукты“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Витебск 

Подсвильский избирательный округ № 8 

2 
ГИНЬКО 
Ольга Дмитриевна 

1960 

директор, ГУО ”Прозорокская 
детский сад-средняя школа 
Глубокского района им. 
И.Т.Буйницкого“ 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
Глубокский район,  

аг.Прозороки 

3 
ШЕМЯТОВЕЦ 
Андрей Георгиевич 

1962 

директор, Научно-
производственное общество с 
ограниченной ответственностью 
”МНТ“, г.Минск 

ОГП политическая партия 
Глубокский район, 

д.Бобруйщина 

Городокский избирательный округ № 9 

1 
ТЕРЕНТЬЕВ  
Владимир 
Владимирович 

1969 
председатель Витебского 

областного Совета депутатов 
беспартийный 

сбор подписей, 
трудовой коллектив 

г.Витебск 

Докшицкий избирательный округ № 10 

1. 
СИВКО 
Анатолий Викторович 

1976 
директор, открытое акционерное 
общество ”Завод ”Ветразь“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Докшицы 

Дубровенский избирательный округ № 11 

1. 
ДЕМЬЯНЕНКО 
Елена Анатольевна 

1979 
инженер, производственный отдел 
коммунального унитарного 
предприятия по содержанию 

ЛДП политическая партия г.Орша 



коммунального хозяйства 
”Оршакомхоз“ 

2. 
СТРЕЛЬЧЕНКО 
Наталья Александровна 

1982 
глава, Крестьянское (фермерское) 
хозяйство ”ВикторПродукт“  

ОГП политическая партия г.Дубровно 

3. 
ХРИСТОФОРОВ 
Александр Николаевич 

1958 

председатель, комитет по труду, 
занятости и социальной защите 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Лепельский избирательный округ № 12 

1 
ДЕРКАЧ 
Юрий Николаевич 

1962 

начальник, управление 
здравоохранения Витебского 
областного исполнительного 
комитета 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Боровский избирательный округ № 13 

1 
ШКОДИН 
Руслан Николаевич 

1973 
военный комиссар Витебской 
области 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Лиозненский избирательный округ № 14 

1 
ЖИНГЕЛЬ 
Олег Валентинович 

1967 
начальник, Витебский областной  
филиал ОАО ”Белагропромбанк“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Миорский  избирательный округ № 15 

1 
КЛЕЦ  
Виктор Николаевич 

1977 
производитель работ, ООО 
”Армстилком“, индивидуальный 
предприниматель 

беспартийный  сбор подписей 
г. Миоры 

 

2 
МАТВЕЕВ 
Владимир Семѐнович 

1964 

генеральный директор, 
коммунальное проектно-ремонтно-
строительное унитарное 
предприятие ”Витебскоблдорстрой“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Витебск 

 

3 
ШУЛЬГА 
Виктор Михайлович 

1953 пенсионер ОГП политическая партия 
г. Миоры 

 

Болбасовский избирательный округ № 16 

1 
СЕМЁНОВ 
Артѐм Николаевич 

1983 
электрогазосварщик,  
ОАО ”Техника связи“ 

ЛДП политическая партия г. Барань 

2 
СОКОЛОВСКИЙ 
Николай Николаевич 

1966 
главный врач, 
ГУ ”Республиканский госпиталь 
ИВОВ ”Юрцево“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Орша 

 



Второй Бабиничский избирательный округ № 17 

1 
ПЕРЕПЕЧКО 
Алексей Александрович 

1979 
мастер участка, ДКРУП 
”Гордормост“ УКПП ”Витебское 
ГЖКХ“ 

ЛДП политическая партия г. Витебск 

2 
ФИРСИН 
Александр 
Владимирович 

1959 
директор, ОАО ”Агрокомбинат 
”Юбилейный“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
Оршанский район, 

аг.Бабиничи 

Северный избирательный округ № 18 

1 
БОЙКО 
Сергей Леонидович 

1963 
 

заместитель генерального 
директора по телевидению,  
ООО ”Телеком-Гарант“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Орша 

2 
ДЕМИДОВ 
Николай Васильевич 

1951 пенсионер 

Белорусская 
партия левых 

”Справедливый 
мир“ 

политическая партия г.Орша 

3 
ПОЗДНЯКОВ 
Александр Борисович 

1981 неработающий ЛДП политическая партия г.Барань 

Северный избирательный округ № 19 

1 
КУЗНЕЦОВ 
Сергей Михайлович 

1963 директор, ПУП ”Нить“ ОО 
”Белорусское общества глухих“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Орша 

2 
ИЗОФАТОВ 
Владимир Петрович 

1978 
старший контролѐр охраны, ОАО 
”Завод ПАК“ 

ЛДП от партии г. Орша 

Льнокомбинатский избирательный округ № 20 

1 
ВАСЮКОВ 
Виталий Михайлович 

1974 
директор, филиал № 215 
ОАО ”Сберегательный банк 
”Беларусбанк“ в г.Орша 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Орша 

2 
ПОЗДНЯКОВА 
Анна Игоревна 

1987 
оператор АЛППЭП,  
ОАО ”Техника связи“ 

ЛДП политическая партия г. Барань 

3 
ПРОКОПЧУК 
Сергей Иванович 

1961 

механик станции скорой 
неотложной помощи УЗ 
”Оршанская центральная 
поликлиника“ 

ОГП политическая партия г. Орша 

Заднепровский избирательный округ № 21 

1 
ЕВТУШЕВСКИЙ 
Игорь Егорович 

1967 пенсионер ЛДП от партии г.Орша 



2 
КУЧИНСКАЯ 
Елена Геннадьевна 

1965 
воспитатель дошкольного 
образования, ГУО ”Ясли-сад № 9 
г.Орши“ 

ОГП от партии г.Орша 

3 
ОСЕЛЕДЕЦ 
Виталий Иванович 

1956 
 

директор, государственное 
предприятие ”Оршаводоканал“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Орша 

 

Железнодорожный избирательный округ № 22 

1 
АВТОНОМОВ 
Виктор Владимирович 

1963 
 

начальник станции Орша, 
УП ”Минское отделение 
Белорусской железной дороги“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Орша 

2 
ПЯЛЕНКО  
Дмитрий Леонидович 

1980 
мастер, каменщик 5 разряда, 
ООО “Савбелт“ 

ЛДП от партии г. Орша 

Бараньский избирательный округ № 23 

1 
АНЖЕНКО 
Татьяна Ивановна 

1966 
заведующий отделением, 

поликлиника № 4 УЗ ”Оршанская 
центральная поликлиника“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Барань 

 

2 
ГРУШЕЦКИЙ  
Василий Михайлович 

1948 пенсионер 

Белорусская 
партия левых 

”Справедливый 
мир“ 

политическая партия г.Барань 

3 
КОЗЛОВ 
Дмитрий Сергеевич 

1983 
менеджер по продажам, ОАО 

”Лидапищеконцентраты“ 
ЛДП политическая партия г.Барань 

Мариненковский избирательный округ № 24 

1 
ЧЕРНЕВИЧ                          
Владимир Андреевич 

1959 

директор, филиал ”Автобусный 
парк № 2 г. Полоцка“ открытого 
акционерного общества 
”Витебскоблавтотранс“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Полоцк 

2 
КУРИЛЬСКИЙ 
Дмитрий Валентинович 

1986 индивидуальный предприниматель ЛДП политическая партия г.Полоцк 

3 
МАМЯКОВ  
Сергей Викторович 

1958 
главный энергетик ООО 
”Гидропресс“ 

РПТС политическая партия г.Полоцк 

Аэропортовский избирательный округ № 25 

1 
ЗАЙЦЕВ  
Леонид Фѐдорович 

1967 индивидуальный предприниматель ЛДП политическая партия г.Полоцк 

2 
ИЛЬЮШЁНОК 
Николай Сергеевич 

1966 
директор, Полоцкое коммунальное 
унитарного полиграфического 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Полоцк 



предприятия ”Наследие 
Ф.Скорины“ 

3 
БИРЮКОВ  
Леонид Иванович 

1936 пенсионер БПЛСМ политическая партия г.Полоцк 

Полоцкий центральный  избирательный округ № 26 

1. 
БУНАКОВ 
Андрей Николаевич 

1971 
генеральный директор, открытое 
акционерное общество ”Полоцк-
Стекловолокно“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Полоцк 

2. 
ЕПИШИН  
Иван Геннадьевич 

1979 
заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью 
”БП-авто“ 

РПТС политическая партия г.Новополоцк 

Спасский  избирательный округ № 27 

1. 
ОДИНЦОВА 
Светлана 
Владимировна 

1964 

заместитель главного врача по 
амбулаторнополиклинической 
работе, государственное 
учреждение здравоохранения 
”Полоцкая центральная городская 
больница“ 

беспартийная 
сбор подписей, 
трудовой коллектив 

г.Полоцк 

2. 
ПРОКОПЕНКО 
Анатолий Николаевич 

1954 пенсионер МО БПЛСМ политическая партия г.Полоцк 

Ветринский  избирательный округ № 28 

1 
ЯНОВСКИЙ                            
Виктор Болеславович 

1959 
директор, сельскохозяйственное 
унитарное предприятия ”Полимир-
агро“ 

беспартийный 
сбор подписей, 
трудовой коллектив 

г.Полоцк 

Красноармейский избирательный округ № 29 

1 
ШИМЧИК 
Юрий Франтишкович 

1968 
директор, открытое акционерное 
общество ”Новоселки-Лучай“ 

беспартийный 
сбор подписей, 
трудовой коллектив 

г.Поставы 

Озерный избирательный округ № 30 

1 
ЧЕКАВЫЙ 
Владимир Николаевич 

1961 
главный врач, учреждение 
здравоохранения ”Поставское 
РТМО“ 

беспартийный 
сбор подписей, 
трудовой коллектив 

г.Поставы 

Россонский избирательный округ № 31 



1 
ЖЕЛАНОВА 
Галина Петровна 

1958 
председатель, Витебская областная 
организация Белорусского 
общества Красного Креста 

беспартийная 
сбор подписей,  

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Сенненский избирательный округ № 32 

1. 
ЛЕВКОВИЧ 
Ирина Петровна 

1964 

начальник, главное управление 
торговли и услуг Витебского 
областного исполнительного 
комитета 

беспартийная 
сбор подписей,  

трудовой коллектив 
г.Витебск 

2. 
СКОРОБОГАТОВА 
Снежана Германовна 

1969 директор, ООО ”ЦентрИнвест“ ЛДП политическая партия г.Орша 

Толочинский избирательный округ № 33 

1 
ГОЛУБКОВА  
Инна Степановна 

1972 
заместитель председателя, 
Толочинский районный 
исполнительный комитет 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Толочин 

Ушачский избирательный округ № 34 

1 
ДАНИЛОВИЧ 
Сергей Александрович 

1964 
генеральный директор, Витебское 
государственное производственное 
лесохозяйственное объединение  

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Чашникский избирательный округ № 35 

1 
ВАНКЕВИЧ 
Владимир Анатольевич 

1961 

управляющий, головной филиал по 
Витебской области открытого 
акционерного общества 
”Белинвестбанк“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

2 
ФЕДЬКОВ 
Андрей Григорьевич 

1988 
директор,  
ООО ”Белрайэлектромонтаж“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

Новолукомльский избирательный округ № 36 

1 
ХАРИТОНОВ  
Павел Иванович 

1961 

заместитель генерального 
директора,  Республиканское 
унитарное предприятие 
”Витебскэнерго“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Шарковщинский избирательный округ № 37 

1 
ВОЗМИТЕЛЬ 
Иван Константинович 

1956 
председатель, Витебское областное 
объединение профсоюзов 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Шумилинский  избирательный округ №38 



1 
КАПШУЛЬ 
Александр Георгиевич 

1975 

директор, республиканское 
дочернее унитарное предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами 
“Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт” 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Западный избирательный округ № 39 

1 
ЯЛОВИК 
Александр Петрович 

1969 
генеральный директор, открытое 
акционерное общество 
”Нефтезаводмонтаж“  

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Новополоцк 

2 
МАКОВИЧ 
Наталья Петровна 

1970 

начальник службы охраны труда, 
Новополоцкое коммунальное 
унитарное предприятие  
”Жилищно-ремонтная 
эксплуатационная организация“ 

беспартийная сбор подписей г. Полоцк 

Молодёжный избирательный округ № 40 

1 
ДЕМИДОВ  
Александр 
Владимирович 

1974 
генеральный директор, открытое 
акционерное общество ”Нафтан“ 
 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Новополоцк 

2 
МАМЯКОВ  
Андрей Сергеевич 

1990 
начальник коммерческого отдела, 
общество с ограниченной 
ответственностью  ”Гидропресс“ 

Республиканская 
партии труда и 
справедливости  

политическая партия г. Новополоцк 

3 
ПАРФЕНЕНКО 
Вера Геннадьевна 

1965 
заместитель заведующего секцией, 
открытое акционерное  общество 
”Дом торговли“ 

беспартийная трудовой коллектив г. Новополоцк 

Парковый избирательный округ № 41 

1 
ЛАРИН 
Алексей Геннадьевич 

1967 

директор, производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие  
”Новополоцкводоканал“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Новополоцк 

2 
РУДЁНОК 
Зоя Георгиевна 

1977 

заместитель заведующего по 
основной деятельности, 
государственное учреждение 
образования ”Ясли-сад № 23 
г. Новополоцка“ 

беспартийная сбор подписей г. Новополоцк 

Дружбинский избирательный округ № 42 

1 
ФЕДОТОВА 
Екатерина Николаевна 

1984 

заведующий Центром ремесел и 
традиционной культуры, 
государственное учреждение 
культуры ”Центр культуры 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Новополоцк 



г.Новополоцка“ 

2 
СУПОНОВА 
Юлия Александровна 

1984 

заместитель директора по 
воспитательной работе, 
государственное учреждение 
образования ”Базовая школа № 10  
г. Новополоцка“ 

беспартийная сбор подписей г. Новополоцк 

Восточный избирательный округ № 43 

1 
СТОМА 
Александр Николаевич 

1965 

заместитель главного врача по  
амбулаторно-поликлинической  
работе,  учреждение 
здравоохранения ”Новополоцкая 
городская центральная больница“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Новополоцк 

2 
ВОРОБЬЁВА 
Елена Владимировна 

1981 

заместитель директора по основной 
деятельности, учреждение 
”Физкультурно-спортивный клуб 
г. Новополоцка“ 

беспартийная сбор подписей г. Новополоцк 

Кировский избирательный округ № 44 

1 
БУЛКИН   
Алексей Евгеньевич 

1965 

начальник,  транспортное  
республиканское унитарное 
предприятие ”Витебское  отделение 
Белорусской железной дороги“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Витебск 

2 
НАУМОВИЧ 
Максим  Дмитриевич 

1981 

заместитель директора по 
производству,  унитарное 
предприятие ”Элект“ 
общественного объединения 
”Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению“ 

беспартийный трудовой коллектив г. Витебск 

3 
САКОВСКИЙ 
Артѐм Михайлович 

1986 
скрутчик изделий кабельного 
производства,  ООО ПО 
”Энергокомплект“ 

ЛДП политическая партия г. Витебск 

Чепинский  избирательный округ № 45 

1 
ПИЩИК  
Елена Владимировна 

1964 
главный врач, учреждение 
здравоохранения ”Витебская 
городская поликлиника №6“ 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

2 
МАРТИРОСОВ 
Артем Владимирович 

1981 
руководитель, общество с 
ограниченной ответственной 
”Артбат“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

Витебский-Гагаринский избирательный округ № 46 



1. 
ВАСИЛЕВСКАЯ  
Елена Викторовна 

1980 
логист, индивидуальный 
предприниматель Василевский В.И.  

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
ШАМШУРА 
Андрей Владимирович 

1975 
директор, ОАО ”Знамя 
индустриализации“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

3. 
ПРИЛЮК 
Владимир Арсеньевич 

1945 пенсионер 

Белорусская 
партия левых 

”Справедливый 
мир“ 

политическая партия г.Витебск 

Витебский-Садовый избирательный округ № 47 

1. 
ВСЕВОЛОДОВА 
Светлана Алексеевна 

1976 
главный бухгалтер,  
ООО ”Компания ”Него“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
ОРЕХВА 
Владимир Иванович 

1957 
главный врач, УЗ ”Витебский 
областной диагностический центр“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Витебский-Правдинский избирательный округ № 48 

1. 
СЕРГЕЕНКО 
Владимир 
Александрович 

1965 
животновод, сельскохозяйственный 
комплекс ”ТРАЙПЛ-АГРО“ ООО 
”ТРАЙПЛ-АГРО“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
КОНЕВАЛОВ 
Николай Николаевич 

1952 
директор, ДРУП 
”Госстройэкспертиза по Витебской 
области“ 

КПБ 
сбор подписей, 

трудовой коллектив, 
политическая партия 

г.Витебск 

3. 
ТРЕТЬЯКОВ 
Сергей Викторович 

1974 
кровельщик,  
ООО ”Панакумсгрупп“ 

Белорусская 
партия левых 

”Справедливый 
мир“ 

политическая партия г.Витебск 

4. 
ЯСКЕВИЧ 
Ирина Григорьевна 

1963 
директор, ООО ”Витебский деловой 
партнер“ 

ОГП политическая партия г.Витебск 

Витебский-Смоленский избирательный округ № 49 

1. 
КОЗЛОВ 
Владимир Николаевич 

1956 пенсионер ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
ОЛАДЬКО 
Анатолий Анатольевич 

1964 
главный врач, УЗ ”Витебская 
областная клиническая больница 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Витебский-Чапаевский избирательный округ № 50 

1. 
ПОДОЛЯК 
Елена Михайловна 

1962 
директор, ГКУ ”Витебская 
областная филармония“ 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 



2. 
ОСМОЛОВСКИЙ 
Юрий Михайлович 

1964 
заместитель директора, ООО 
”Центр пожарной безопасности“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

3. 
ИНЦ 
Евгений Петрович 

1955 пенсионер 

Белорусская 
партия левых 

”Справедливый 
мир“ 

политическая партия г.Витебск 

4. 
МАТВЕЕВ 
Александр Олегович 

1972 
водитель, производственное 
унитарное предприятие 
”Витебсквторчермет“ 

КПБ политическая партия г.Витебск 

Витебский-Клинический избирательный округ № 51 

1. 
КОЗЛОВ 
Максим Сергеевич 

1987 

машинист центрального теплового 
щита управления паровыми 
турбинами, филиал Оршанская ТЭЦ 
РУП ”Витебскэнерго“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
КУЗНЕЦОВ 
Андрей Александрович 

1970 
ректор, УО ”Витебский 
государственный технологический 
университет“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г.Витебск 

Витебский-Горьковский № 52 

1. 
КИТОВ 
Василий Сергеевич 

1971 

директор, частное 
производственное унитарное 
предприятие ”Природные 
технологии“ 

ЛДП политическая партия 
Витебский район, 

д. Гришаны 

2. 
КЛОБУК 
Александр Григорьевич 

1969 

начальник, учреждение ”Витебское 
областное управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям  Республики Беларусь“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовые 
коллективы  

г.Витебск 

Витебский-Пролетарский № 53 

1. 
ГАВРУТИКОВ 
Алексей Александрович 

1957 
директор, общество с ограниченной 
ответственностью ”Передовой 
бухучет“ 

БНФ политическая партия г.Витебск 

2. 
ПАВЛОВА 
Надежда Ивановна 

1968 временно безработная ЛДП политическая партия г.Витебск 

3. 
РОГ 
Михаил Леонидович 

1959 
генеральный директор, открытое 
акционерное общество 
”Витебскхлебпром“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовые 
коллективы 

г.Витебск 

Витебский-Черняховский № 54 

1. 
ВИНОГРАДОВ 
Александр Сергеевич 

1973 
врач выездной бригады, 
учреждение здравоохранения 

Белорусская 
партия левых 

политическая партия г.Витебск 



”Витебская городская станция 
скорой и неотложной медицинской 
помощи“ 

”Справедливый 
мир“ 

 

2. 
НИКИТЕНКО 
Александр Ильич 

1941 пенсионер беспартийный сбор подписей г.Витебск 

3. 
ОГУРЦОВ 
Андрей Викторович 

1986 
технолог цеха, общество с 
ограниченной ответственностью 
”Витконпродукт“ 

ОГП политическая партия г.Витебск 

4. 
ПЫТКО 
Алексей Николаевич 

1986 

специалист по ветеринарии, 
общество с дополнительной 
ответственностью 
”Живпромсервис“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск  

5. 
ТОМЧИНА 
Анжела Валерьевна 

1969 

главный врач, учреждения 
здравоохранения ”Витебский 
областной клинический 
онкологический диспансер“ 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовые 
коллективы 

г.Витебск 

Витебский-Университетский № 55 

1. 
НИКОЛАЕНКО 
Сергей Владимирович 

1965 

декан филологического факультета, 
учреждение образования 
”Витебский государственный 
университет имени П.М.Машерова“ 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовые 
коллективы  

г.Витебск 

2. 
ШИБЕКО 
Александр 
Александрович 

1984 
электрогазосварщик, открытое 
акционерное общество ”Жилстрой“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск  

Витебский-Чкаловский № 56 

1. 
ПУТИЛОВ  
Федор Александрович 

1965 
директор, частное торгово-
производственное унитарное 
предприятие ”КРОНИНГ“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
СТАРОВОЙТОВ  
Сергей Иванович 

1964 
генеральный директор, открытое 
акционерное общество 
”Витебскоблавтотранс“  

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Витебск  

Витебский-Южный № 57 

1. 
ГОРВАЛЬ 
Светлана 
Александровна 

1986 
директор, открытое акционерное 
общество ”Витебский универмаг“ 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовые 
коллективы 

г. Витебск  

2. 
ФЕДЧЕНКО 
Константин Викторович 

1981 временно безработный ЛДП политическая партия г. Витебск  

Витебский-Школьный № 58 



 

 

 

 

1. 
АВТУХОВА  
Татьяна Анатольевна 

1965 
директор, государственное 
учреждение образования ”Средняя 
школа № 45 г.Витебска“ 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовые 
коллективы 

г. Витебск  

2. 
РЕЗАЕВА 
Лариса Юрьевна  

1954 пенсионер ЛДП политическая партия г.Витебск 

Витебский-Строительный № 59 

1. 
БРУЕВА 
Елена Васильевна 

1978 
индивидуальный предприниматель; 
юрисконсульт, ООО ”Ваш 
советник“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
ДЕДИНКИН 
Александр Леонидович 

1978 

директор, Витебский филиал 
учреждения образования 
Федерации профсоюзов Беларуси 
”Международный университет 
”МИТСО“ 

КПБ 

сбор подписей, 
политическая 

партия, трудовой 
коллектив 

г.Витебск 

Витебский-Билевский № 60 

1. 
АВРАМЕНКО 
Светлана Леонидовна 

1977 
учитель, государственное 
учреждение образования ”Средняя 
школа № 1 г.Сенно“ 

ЛДП политическая партия г.Витебск 

2. 
КУЗЬМИН 
Вадим Николаевич 

1952 военный пенсионер 

Белорусская 
партия левых 

”Справедливый 
мир“ 

политическая партия  г.Витебск 

3. 
САЗОН 
Владимир Федорович 

1972 

заместитель генерального 
директора коммунального 
производственного унитарного 
предприятия ”Кондитерская 
фабрика ”Витьба“ 

беспартийный 

сбор подписей, 
трудовые 

коллективы 
 

г.Витебск 


