
Минская область 

 
СВЕДЕНИЯ 

о кандидатах в депутаты 

 
Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Березинский № 61 

1. 

ЛАВРИНЕНКО 

Игорь 

Владимирович 

1961 

заместитель начальника 

консультативного отдела 

Министерства обороны 

Республики Беларусь 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей,  

трудовой 

коллектив 

г. Минск 

2. 

МОНИЧ 

Владимир 

Александрович 

1976 

директор общества 

с ограниченной 

ответственностью «Сити 

косметик» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

3. 
ТОКАН 

Елена Михайловна 
1976 

председатель 

Березинского районного 

объединения профсоюзов 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Березино 

Борисовский 

городской № 62 

1. 

КУЗЬМЕНКО 

Иван 

Александрович 

1979 

главный инженер 

УП «Борисовский 

комбинат 

хлебопродуктов» ОАО 

«Минскоблхлебопродукт» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

аг. Лошница, 

Борисовский район 

2. 
КУШНЕР 

Игорь Васильевич 
1965 

приемщик поездов 

ст.Степянка УП «Минское 

отделение Белорусской 

железной дороги» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Борисов 

3. 
РУДАКОВСКИЙ 

Павел Сергеевич 
1996 

техник-технолог на 

производстве ООО 

«СисЭйТи» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Борисов 

4. 

СИТКЕВИЧ 

Владимир 

Сергеевич 

1965 временно неработающий 

Член  

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

5. 

ШИПУЛО 

Александр 

Валерьевич 

1972 

главный врач 

УЗ «Борисовский 

родильный дом» 
беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор подписей 

избирателей 

г. Борисов 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Борисовский 

сельский № 63 

1. 

АНАНИЧ 

Лилия 

Станиславовна 

1960 

заместитель председателя 

общественного 

объединения 

«Белорусский союз 

женщин» 

беспартийная 
сбор подписей 

избирателей 

аг.Сёмково,  

Минский район 

2. 

ЗАКРЕВСКИЙ 

Игорь 

Владимирович 

1991 

специалист по работе 

с клиентами ЧПУП 

«Тревис-авто» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Борисов 

3. 

ПИКУЗА 

Владимир 

Николаевич 

1978 

начальник Борисовского 

горрайотдела по 

чрезвычайным ситуациям 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Борисов 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Жодинский № 64 

1. 

БЫЛИНСКИЙ 

Игорь 

Александрович 

1969 

заведующий нотариальной 

конторой № 2 

Московского района 

города Минска 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

2. 

КУРИЛОВИЧ 

Максим 

Николаевич 

1987 

начальник смены 

термогальванического 

цеха ОАО 

«БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Жодино 

3. 

РЖАВИНА 

Ирина 

Александровна 

1965 
риэлтор ОДО «Западная 

недвижимость» 

член 

Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Минск 

4. 
САПРЫГИНА 

Ева Сергеевна 
1989 

парикмахер ООО 

«Лонимас» 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 

г. Мозырь, 

Гомельская область 

5. 

СТРЕЛКОВИЧ 

Виталий 

Александрович 

1990 

инженер-системотехник 

цеха автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами Борисовской 

ТЭЦ филиала «Жодинская 

ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» 

член 

Республиканской 

партии 

политическая 

партия 
г. Жодино 

6. 
СТРЕЛЬЧЕНОК 

Валерий Иванович   
1981 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе филиала БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия,  

сбор подписей 

избирателей 

г. Жодино 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Пуховичский № 65 

1. 
БЕЛОКОНЕВ 

Олег Алексеевич  
1965 

начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил- 

первый заместитель 

Министра обороны 

Республики Беларусь 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Минск 

2. 

ЕВМЕНОВ 

Игорь 

Владиславович  

1994 

юрисконсульт 

ОАО «Рождественское-

агро» 

член 

Республиканской 

партии труда 

и справедливости  

политическая 

партия  

д. Дайнова, 

Пуховичский 

район 

3. 

ЛИМОРОВ 

Дмитрий 

Викторович  

1977 

первый заместитель 

директора 

ОАО «Машпищепрод» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

аг. Блонь, 

Пуховичский 

район 

4. 
ПИЛЮК 

Дмитрий Адамович 
1983 

директор ООО 

«Хольцмастер» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

д. Лесковка 

Минский район 

Копыльский № 66 

1. 

МУЗЫКИН 

Алексей 

Николаевич 

1982 
директор ООО 

«ТехноГлоубИндастри» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

2. 
НИЖЕВИЧ 

Людмила Ивановна 
1964 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

член 

Белорусской 

аграрной партии 

сбор подписей 

избирателей 
г. Минск 

3. 
ЦВИРКО 

Сергей Иванович 
1973 

председатель 

Потейковского сельского 

исполнительного комитета 

Копыльского района 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Копыль 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Слуцкий № 67 

1. 

РАЖАНЕЦ 

Валентина 

Витальевна 

1964 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

беспартийная 
сбор подписей 

избирателей 
г. Минск 

2. 
ЦЕЦЕРСКАЯ 

Инна Петровна 
1968 

начальник Слуцкого 

регионального узла 

почтовой связи Минского 

филиала РУП «Белпочта» 

беспартийная 
сбор подписей 

избирателей 
г. Слуцк 

3. 

ЦИЦЕНЯ 

Алексей 

Михайлович 

1985 

заместитель директора по 

производству общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хольцмайстер» 

член  

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Старые Дороги 

4. 

ЮРЕВИЧ 

Анатолий 

Викторович 

1960 временно неработающий 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 

д. Пильня 

Слуцкий район 

Солигорский 

городской № 68 

1. 
БАЛАЕВ 

Вадим Эдуардович 
1989 

индивидуальный 

предприниматель 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Солигорск 

2. 

КУКЛИЦКАЯ 

Оксана 

Анатольевна  

1976 
директор ГУ «Дворец 

культуры г.Солигорска»  
беспартийная 

сбор подписей 

избирателей 
г. Солигорск 

3. 

ЛИСНЕВСКИЙ  

Антон 

Владимирович 

1978 
генеральный директор 

ООО «Автопорт-Ру» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г.Минск 

4. 
СТРУНЕВСКИЙ 

Андрей Николаевич 
1972 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

ОАО «Беларуськалий» 

член 

Республиканской 

партии труда и 

справедливости 

сбор подписей 

избирателей,  

трудовой 

коллектив  

пос. Хвалево, 

Солигорский район 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Солигорский 

сельский № 69 

1. 
ВАСИЛЕВСКАЯ 

Алла Викторовна 
1976 

директор 

Государственного 

учреждения образования 

«Краснодворский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

школа Солигорского 

района» 

беспартийная 
сбор подписей 

избирателей 
г. Солигорск 

2. 
МУРИНА 

Юлия Георгиевна 
1979 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей,  

трудовой 

коллектив  

г. Минск 

3. 
СЕЧКО 

Игорь Николаевич 
1979 

заместитель директора 

ООО «ДревоБай»  

член 

Либерально-

демократическая 

партия 

политическая 

партия 

аг. Ждановичи, 

Минский район 

Столбцовский № 70 

1. 

ЛЫСЁНКОВ 

Николай 

Николаевич  

1979 
индивидуальный 

предприниматель 

член партии  

«Белорусская 

социал-

демократическая 

Грамада»   

политическая 

партия 
г. Столбцы 

2. 
МАМАЙКО 

Иван Андреевич  
1974 

начальник отдела 

внутренних дел 

Столбцовского 

райисполкома  

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей,  

трудовой 

коллектив  

г. Столбцы 

3. 
МАТЮШИЧЕВ 

Егор Альбертович 
1983 

индивидуальный 

предприниматель  

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

4. 

ПАШКЕВИЧ* 

Александр 

Михайлович  

1967 
директор ОАО 

«Столбцовская ПМК» 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Столбцы 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Дзержинский № 71 

1. 

ДМИТРИЕВ 

Андрей 

Владимирович 

1981 

сопредседатель  

Республиканского 

исследовательско-

просветительского 

общественного 

объединения «Говори 

правду» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

д.Волковичи, 

Дзержинский 

район 

2. 
РЫБАЛТОВСКИЙ 

Денис Олегович 
1986 

генеральный директор 

открытого акционерного 

общества «СМУ-215» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

3. 

САРАКАЧ 

Александр 

Иванович 

1963 

председатель 

Дзержинского районного 

Совета депутатов 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

г. Фаниполь 

Дзержинский 

район 

4. 
ШИК 

Кирилл Иванович 
1987 

первый секретарь 

Минского областного 

комитета общественного 

объединения 

«Белорусский 

республиканский союз 

молодежи» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

д. Голышово, 

Дзержинский 

район 

Молодечненский 

городской №72 

1. 

КАНАНОВИЧ 

Людмила 

Николаевна 

1966 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей,  

трудовой 

коллектив 

г. Минск 

2. 
РУСАКЕВИЧ 

Артем Николаевич 
1979 

директор ОАО «Завод 

Рембыттехника» 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Молодечно 

3. 

ТИШКО 

Валентин 

Владимирович 

1989 

администратор торгового 

зала фирменного магазина 

«Минск Кристалл» 

торгового унитарного 

предприятия «Торговая 

компания «Минск 

Кристалл Трейд» 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Молодечно 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Молодечненский 

сельский №73 

1. 
ГЕРАСИМЕНКО 

Николай Иванович 
1956 пенсионер 

член 

партии Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Минск 

2. 

КОХАНОВСКАЯ 

Людмила 

Викторовна 

1972 

председатель 

Молодечненской 

районной организации 

Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 

науки 

беспартийная 
сбор подписей 

избирателей 
г. Молодечно 

3. 
СЕМЕНЧУК 

Олег Алексеевич 
1958 

председатель комитета по 

труду, занятости и 

социальной защите 

Минского областного 

исполнительного комитета 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Минск 

4. 

ТИМОФЕЕВ 

Александр 

Владимирович 

1978 

директор ООО «Карнис 

Плюс»; 

директор ООО «Террамит 

Агро»; 

директор ЧП «ВорлдАвто» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Вилейский №74 

1. 

КВЯТКЕВИЧ 

Андрей 

Анатольевич  

1979 

начальник филиала РУП 

автомобильных дорог 

«Минскавтодор-Центр» 

филиал «ДЭУ №63» 

беспартийный  
сбор подписей 

избирателей 
г. Вилейка 

2. 

ПЛАВИНСКИЙ 

Александр 

Стефанович  

1965 пенсионер 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

сбор подписей 

избирателей 
г. Минск 

3. 

СЕГЕНЬ 

Ярослав 

Владиславович 

1996 

главный специалист 

отдела землеустройства 

Крупского райисполкома 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Крупки 

4. 

СУПРАНОВИЧ 

Ирина 

Александровна 

1973 

председатель 

Кривосельского сельского 

исполнительного комитета 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия, 

сбор подписей 

избирателей 

аг. Кривое Село, 

Вилейский район 

5. 
ЮЩУК 

Николай Иванович  
1975 

ведущий инженер по 

охране труда, ООО «ОП 

НИИ ПКД» 

член 

Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Минск 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Логойский № 75 

1. 
ВАБИЩЕВИЧ 

Петр Андреевич 
1963 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия, 

сбор подписей 

избирателей 

г. Минск 

2. 
ГЕРАСИМЕНКО 

Елена Георгиевна 
1966 не работает 

член 

Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Минск 

3. 
ГУДКОВА 

Наталья Петровна 
1982 

директор коммунального 

унитарного предприятия 

«Логойский РКБО» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Логойск 

4. 
ДОБРОТВОР 

Илья Николаевич 
1981 

индивидуальный 

предприниматель 
член Партии БНФ 

политическая 

партия 

аг. Колодищи, 

Минский район 

5. 

КОСАЧ 

Александр 

Леонидович 

1977 

директор частного 

унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Джет 

Концерт» 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

6. 
ПЕТРЕНКО 

Елена Михайловна 
1961 

индивидуальный 

предприниматель 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Смолевичи 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Сеницкий №76 

1. 
ДОРДАЛЬ 

Вадим Петрович 
1969 

директор 

государственного 

учреждения образования 

«Минский 

государственный 

областной колледж» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

аг. Сеница, 

Минский район 

2. 

МАЛАШКО 

Александр 

Сергеевич 

1968 

директор закрытого 

акционерного общества 

«Управляющая компания 

«ПроСто» 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

3. 

ПОДЛУЖНАЯ 

Людмила 

Брониславовна 

1964 

директор 

государственного 

учреждения образования 

«Дошкольный центр 

развития ребёнка 

«Колосок» 

беспартийная 
сбор подписей 

избирателей 

п. Юбилейный, 

Минский район 

4. 

РЯБКОВ 

Григорий 

Александрович 

1976 

генеральный директор 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Проспект» (РФ г.Москва) 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

д. Колыбовка, 

Жлобинский район, 

Гомельская область 

5. 

УЛАХОВИЧ 

Николай 

Дмитриевич 

1951 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

член 

Белорусской 

патриотической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

6. 

ЯРОШ 

Михаил 

Викторович 

1983 

начальник 

административного 

комплекса «Мясникова, 

29, 36, 37; Берсона, 3а» 

государственного 

учреждения «Главное 

хозяйственное управление 

«Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь» 

член 

Республиканской 

партии труда и 

справедливости 

политическая 

партия 

аг. Михановичи, 

Минский район 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 
Место жительства 

Заславский № 77 

1. 
БЕЛЕВЦОВА 

Ольга Сергеевна  
1975 

директор правозащитно-

просветительского 

учреждения в области 

защиты экологических и 

имущественных прав 

«Ваколица», 

индивидуальный 

предприниматель, 

юрисконсульт общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

«Юристы и медиаторы», 

субъект агроэкотуризма 

член  

Объединенной 

гражданской 

партии 

сбор подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

д. Дроздово, 

Минский район 

2. 
КРАВЦОВА 

Ольга Александровна 
1991 

ведущий юрисконсульт 

ИООО «АЛАДЭН» 

член Белорусской 

партии «Зелёные» 

политическая 

партия 

аг. Лесной, 

Минский район 

3. 

КУРСЕВИЧ 

Валентина 

Вацлавовна 

1965 

депутат Палаты 

представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

д. Валерьяново, 

Минский район 

4. 

ЛОБКОВ 

Игорь 

Владимирович 

1987 
индивидуальный 

предприниматель 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 

г. Круглое, 

Могилёвская 

область 

5. 

РАГУССКИЙ 

Виктор  

Генрихович 

1972 

начальник филиала 

коммунального 

унитарного предприятия 

по проектированию, 

ремонту и строительству 

дорог «Минскоблдорстрой» 

- «ДРСУ № 194» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Минск 

6. 
СВИДИНСКИЙ 

Роман Николаевич 
1961 пенсионер 

член 

Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

д. Боровляны, 

Минский район 

 
_______________________________  
* В окружную избирательную комиссию поступило заявление кандидата в депутаты о снятии своей кандидатуры. 


