
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о лицах, выдвинутых кандидатами в депутаты 

Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 

по Заславскому избирательному округу № 77 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения 

Место 

жительства 

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, 

политическая партия 

д. Дроздово, 

Минский район  

 

2. 
КРАВЦОВА 
Ольга 
Александровна 

1991 

ведущий юрисконсульт 
иностранного общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«АЛАДЭН» 

член  
Белорусской партии 

«Зелѐные» 
политическая партия 

аг. Лесной, 

Минский район 

3. 
КУРСЕВИЧ 
Валентина 
Вацлавовна 

1965 

депутат Палаты 
представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
шестого созыва 

беспартийная 
сбор подписей,  

трудовой коллектив 

д. Валерьяново, 

Минский район 



№ 
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имя, отчество  

(в алфавитном 

порядке по округу) 
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жительства 

4. 
ЛОБКОВ  
Игорь 
Владимирович 

1987 
индивидуальный 
предприниматель 

член  
Белорусской социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая партия 

г. Круглое, 

Могилѐвская 

область 

5. 
МАКОВСКАЯ 
Валентина 
Валентиновна 

1978 

экономист 
государственного 
учреждения  «Минский  
зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» 

беспартийная сбор подписей 
аг. Лесной, 

Минский район 

6. 
РАГУССКИЙ 
Виктор  
Генрихович 

1972 

начальник филиала 
коммунального 
унитарного предприятия 
по проектированию, 
ремонту и строительству 
дорог 
«Минскоблдорстрой» - 
«ДРСУ № 194» 

беспартийный сбор подписей г.Минск 

7. 
РЯБЦЕВ  
Валерий 
Николаевич 

1970 временно не работает член партии БНФ политическая партия г. Минск 

8. 

СВИДИНСКИЙ 

Роман  

Николаевич 

1961 

 
пенсионер 

член  

Либерально-

демократической 

партии 

политическая партия 
д. Боровляны, 

Минский район 

9. 
СИГНЕВИЧ  
Игорь 
Владимирович 

1980 
директор частного 
торгового унитарного 
предприятия «СигБел» 

беспартийный сбор подписей 
д. Королѐв Стан, 

Минский район 
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10. 

ФИЛИППОВ  
Юрий 

Владимирович 
1976 

директор общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«БелИнтГрупп» 

член  
Республиканской 

партии  труда  
и справедливости 

политическая партия г. Минск 

 


