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СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗБРАННЫХ  ДЕПУТАТАХ  В  СЕЛЬСКИЕ  СОВЕТЫ  ДЕПУТАТОВ
двадцать  восьмого  созыва

Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Должность (занятие), место работы Партийность Место жительства

Азинский сельский Совет депутатов
Азинский №1 ГЛИНСКАЯ Елена Анатольевна 24.01.1972 заведующий Азинским фельдшерско-акушерским пунктом амбулато-

рии врача общей практики, учреждение здравоохранения «Новопо-
лоцкая центральная городская больница»

беспартийная д.Азино

Кульневский №2 НИКИШИНА Марина Анатольевна 06.07.1972 заведующий, государственное учреждение образования «Азинский 
детский сад Полоцкого района»

беспартийная г.п.Боровуха

Юбилейный №3 КОСЯН Артём Овикович 31.08.1993 директор, частное торговое унитарное предприятие «Белоеторгсер-
вис»

беспартийный д.Азино

Первомайский №4 КИРПИЧЁНОК Ольга Ярославовна 18.07.1968 библиотекарь Азинской библиотеки-филиала №8 государственного 
учреждения культуры «Полоцкая районная централизованная библи-
отечная система»

беспартийная г.п.Боровуха

Октябрьский №5 МЯГЧИЛО Николай Викторович 16.05.1959 инспектор, Азинский сельский исполнительный комитет беспартийный аг.Матюши
Набережный №6 ДМИТРИЕВА Ольга Валерьевна 12.10.1979 управляющий делами, Азинский сельский исполнительный комитет беспартийная г.п.Боровуха
Владычанский №7 БАЙЦОВ Дмитрий Николаевич 16.08.1978 лесничий Бельского лесничества, государственное лесохозяйствен-

ное учреждение «Полоцкий лесхоз»
беспартийный г.Полоцк

Советский №8 КУРИЛОВИЧ Оксана Николаевна 14.02.1971 сторож, открытое акционерное общество «Матюши-Агро» беспартийная д.Грамоще
Школьный №9 СИВОХА Игорь Викентьевич 23.06.1961 мастер котельной «Матюши», дочернее коммунальное унитарное 

предприятие «Предприятие котельных и тепловых сетей коммуналь-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
г.Полоцка»

беспартийный аг.Матюши

Матюшевский №10 ВЛАДИМИРОВ Владимир Борисович 12.09.1959 директор Матюшевского сельского Дома культуры, государственное 
учреждение культуры «Полоцкий районный Центр культуры»

беспартийный аг.Матюши

Грамощанский №11 АПАНАСЕНОК Татьяна Анатольевна 04.05.1969 начальник отделения почтовой связи «Азино» Полоцкого районного 
узла почтовой связи, Витебский филиал республиканского унитарного 
предприятия почтовой связи «Белпочта»

беспартийная д.Грамоще

Бабыничский сельский Совет депутатов
Богушевский №1 ШАРАН Александр Владимирович 04.03.1967 мастер котельной «Ветрино-№1», дочернее коммунальное унитарное 

предприятие «Предприятие котельных и тепловых сетей коммуналь-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г. 
Полоцка»

беспартийный д.Богушево

Богушевский №2 АКАЧЁНОК Светлана Михайловна 23.03.1966 социальный работник отделения социальной помощи на 
дому,государственное учреждение «Территориальный центр социаль-
ного обслуживания населения Полоцкого района»

беспартийная д.Богушево

Лесовский №3 ВАСИЛЕНКО Аксана Алексеевна 11.06.1969 продавец магазина №28 д. Лесово, Полоцкое районного потребитель-
ское общество

беспартийная д.Лесово

Муравлянский №4 АСТАШКЕВИЧ Татьяна Васильевна 04.01.1967 заведующий, государственное учреждение образования «Бабынич-
ский детский сад Полоцкого района»

беспартийная д.Бабыничи

Забельский №5 АСКАЛЕНКО Александр Николаевич 03.12.1962 владелец, агроэкоусадьба «Загорани» беспартийный д.Загарани
Бабыничский №6 МЕЛЕШКО Ольга Анатольевна 06.10.1985 воспитатель дошкольного образования, государственное учреждение 

образования «Бабыничский детский сад Полоцкого района»
беспартийная д.Бабыничи

Бабыничский №7 ПАВЛЕНКО Дарья Сергеевна 08.11.1992 заведующий Бабыничской библиотекой-клубом №13, государствен-
ное учреждение культуры «Полоцкая районная централизованная биб-
лиотечная система»

беспартийная д.Бабыничи

Бабыничский №8 ЖЕЛНЕРЧИК Василий Васильевич 14.11.1958 председатель, Бабыничский сельский Совет депутатов беспартийный д.Бабыничи
Учвищенский №9 ИВАНОВ Пётр Николаевич 11.03.1957 бригадир молочно-товарной фермы «Ухвище», филиал«Близница» от-

крытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродук-
тов»

беспартийный д.Ухвище

Ухвищенский №10 МИРОНОВСКАЯ Светлана Михайловна 29.06.1976 помощник лесничего Бабыничского лесничества, государственное ле-
сохозяйственное учреждение «Полоцкий лесхоз»

беспартийная д.Ухвище

Рябчёнский №11 СТАХОВСКАЯ Анна Михайловна 18.08.1993 заведующий Бабыничского фельдшерско-акушерского 
пункта(фельдшер), Государственное учреждение здравоохранения 
«Полоцкая центральная городская больница»

беспартийная д.Бодиново

Боровухский сельский Совет депутатов
Луговской №1 АХРАМЁНОК Людмила Ивановна 14.12.1970 главный экономист, открытое акционерное общество «Кушлики» беспартийная аг.Кушлики
Кушликовский №2 ЕРМОШИН Александр Иванович 17.09.1962 мастер котельной «Кушлики», дочернее коммунальное унитарное 

предприятие «Предприятие котельных и тепловых сетей коммуналь-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
г. Полоцка»

беспартийный аг.Кушлики

Молодёжны №3 ХАЙДАРОВА Аурика Эргашевна 12.05.1979 директор, государственное учреждение образования «Кушликовская 
детский сад-средняя школа Полоцкого района»

беспартийная аг.Кушлики

Голяковский №4 ШНИТКО Денис Валерьевич 05.03.1982 фельдшер (заведующий) Кушликовского фельдшерско-акушерского 
пункта, учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная го-
родская больница»

беспартийный аг.Кушлики

Махировский №5 НАУМИК Людмила Ивановна 19.11.1974 библиотекарь Кушликовской библиотеки-филиала №5, государствен-
ное учреждение культуры «Полоцкая районная централизованная биб-
лиотечная система»

беспартийная аг.Кушлики

Ропнянский №6 ЛАВРИНОВИЧ Людмила Евгеньевна 26.05.1970 санитарка поликлиники ОАО «Нафтан» управления социальными объ-
ектами открытого акционерного общества «Нафтан»

беспартийная д.Ропно

Гвоздовский №7 АНАНЧЕНКО Светлана Иосифовна 24.04.1964 председатель, Боровухский сельский Совет депутатов беспартийная г.п.Боровуха
Заводской №8 ВАВИЛОНСКАЯ Елена Юрьевна 26.02.1982 фельдшер (заведующий) Гвоздовского фельдшерско-акушерского 

пункта, учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная го-
родская больница»

беспартийная г.п.Боровуха

Коллективный №9 ЕМШАНОВА Ирина Леонидовна 24.09.1973 главный специалист землеустроительной службы, Полоцкий район-
ный исполнительный комитет

беспартийная г.п.Боровуха

Солнечный №10 ШУЛЬГА Александр Владимирович 23.02.1980 директор учебно-опытного лесхоза, филиал «Полоцкий лесной кол-
ледж» учреждения образования «Белорусский государственный тех-
нологический университет»

беспартийный г.Новополоцк

Чернещинский №11 НОВИЧКОВ Андрей Васильевич 14.01.1984 участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профи-
лактики милиции общественной безопасности, отдел внутренних дел 
Полоцкого районного исполнительного комитета

беспартийный г.п.Боровуха

Ветринский сельский Совет депутатов
Дубровский №1 МАЗЫНСКИЙ Сергей Георгиевич 19.10.1965 директор, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предпри-

ятие «Экспериментальная база «Ветринская»
беспартийный аг.Жерносеки

Юбилейный №2 ЛУПАЧ Алексей Алексеевич 22.02.1965 председатель, Ветринский сельский Совет депутатов беспартийный г.п.Ветрино
Жерносекский №3 САРЖИЦКАЯ Наталья Николаевна 13.12.1961 заведующий Ветринской участковой больницей, государственное уч-

реждение здравоохранения «Полоцкая центральная городская боль-
ница»

беспартийная г. Новополоцк

Чкаловский №4 СКУБА Генрих Генрихович 27.02.1956 лесничий Ветринского лесничества, государственное лесохозяй-
ственное учреждение «Полоцкий лесхоз»

беспартийный г.Полоцк

Вокзальный №5 СИЛЬВАНЕНКО Дмитрий Владимирович 06.04.1984 исполняющий обязанности начальника жилищно-эксплуатационной 
службы №4, коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-
нальное хозяйство г.Полоцка»

беспартийный г.Полоцк

Ветринский №6 КАМЕНКОВА Ирина Васильевна 20.07.1966 заместитель директора Ветринского горпоселкового Дома культуры, 
государственное учреждение культуры «Полоцкий районный Центр 
культуры»

беспартийная г.п.Ветрино

Поселковый №7 ВЫШИНСКАЯ Наталья Леонидовна 09.04.1954 пенсионерка беспартийная г.п.Ветрино
Советский №8 МАЛКОВА Наталья Юрьевна 08.04.1972 заведующий аптекой №71, Витебское унитарное предприятие «Фар-

мация»
беспартийная г.п.Ветрино

Первомайский №9 ШАЛКОВСКАЯ Юлия Анатольевна 22.12.1988 заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого 
возраста г.п.Ветрино, государственное учреждение «Территориальный 
центр социального обслуживания населения Полоцкого района»

беспартийная г.п.Ветрино

Городокский №10 ГВОЗДОВСКАЯ Ирина Александровна 12.10.1972 заместитель директора по учебно-производственной работе учреж-
дения образования «Полоцкий государственный лицей сельскохо-
зяйственного производства»

беспартийная г.п.Ветрино

Озёрный №11 МАКАТЕРЧИК Василий Михайлович 01.01.1948 пенсионер член Комму-
нистической 
партии Бела-

руси

г.п.Ветрино

Даневский №12 АПАНОВИЧ Наталья Петровна 18.01.1964 библиотекарь Ветринской горпоселковой библиотеки — филиала №6, 
государственное учреждение культуры «Полоцкая районная централи-
зованная библиотечная система»

беспартийная г.п.Ветрино

Начский №13 КУЗЯКОВ Виталий Петрович 02.01.1977 директор, сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полоцк-
Милк»

беспартийный г.Полоцк

Вороничский сельский Совет депутатов
Заскорский №1 ВЫСОЦКИЙ Владислав Евгеньевич 05.06.1956 председатель, Вороничский сельский Совет депутатов беспартийный д.Богатырская
Вороничский №2 КУЖЕЛЕВА Татьяна Трофимовна 25.11.1968 заведующий Вороничским сельским клубом, государственное учреж-

дение культуры «Полоцкий районный Центр культуры» 
беспартийная д.Вороничи

Вороничский №3 ОРЛОВА Татьяна Петровна 07.02.1970 заместитель директора по основной деятельности, государственное 
учреждение образования «Вороничская детский сад-средняя школа 
Полоцкого района»

беспартийная д.Вороничи

Вороничский №4 ТАБОЛЬЖИНА Анастасия Сергеевна 10.10.1980 помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи амбулато-
рии Вороничской больницы сестринского ухода, государственное уч-
реждение здравоохранения «Полоцкая центральная городская боль-
ница»

беспартийная аг.Близница

(Продолжение  на  14-й  стр.).


