
 

Минская районная избирательная комиссия 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рож- 
дения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 

Партийность Способ 

выдвижения 

Место жительства 

1. БАРСАМЯН 
Гарик  

Тариелович 

1967 главный врач, учреждение 
здравоохранения «Минская 

центральная районная больница» 

беспартийный сбор подписей Минский район, 
аг. Лесной 

 

2. БЕЛЕВЦОВА 

Ольга  

Сергеевна 

     

1975 

индивидуальный предприниматель, 

субъект агроэкотуризма Белевцова 

Ольга Сергеевна, 
медиатор Белевцова Ольга 

Сергеевна 

беспартийная сбор подписей Минский район, 

д. Дроздово 

3. БЕЛЯНКИНА 
Юлия 

Ивановна 

1979 заведующая, Гатовская поликлиника  
учреждение здравоохранения 

«Минская центральная районная 

больница» 

беспартийная сбор подписей Минский район, 
п. Юбилейный 

 

4. БОБРОВСКИЙ 

Иван 
Константинович 

1959 начальник официальной резиденции 

Президента Республики Беларусь 
«Озерный»,  государственное 

учреждение «Главное управление по 

обслуживанию дипломатического 
корпуса и официальных делегаций 

«Дипсервис» 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

аг. Острошицкий 
Городок 

 

5. БЕРДНИК 
Сергей 

Александрович 

1967 бригадир, открытое акционерное 
общество «Гастелловское» 

Республиканская 
партия труда и 

справедливости 

политическая 
партия 

 

Минский район,  
д. Скориничи 

6. БУРЧИК 

Юрий  

Михайлович 

1980 главный инженер, открытое 

акционерное общество «Белцветмет» 

беспартийный сбор подписей г. Минск 

 

7. ВАЩУЛА 1979 директор,  государственное беспартийный трудовой г. Минск 



Александр 

Владимирович 

учреждение  «Машиностроительная 

станция» 

коллектив 

8. ВОЙТОВИЧ 

Мария 
Владимировна 

1978 государственный медицинский 

судебный эксперт, управление 
государственного комитета 

судебных экспертиз Республики 

Беларусь по  Минской области 

беспартийная сбор подписей Минский район, 

п. Опытный 

9. ГИЛЬНИЧ 

Николай  

Евгеньевич 

1975 председатель, Папернянский 

сельисполком 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

д. Паперня 

10. ГАРТУНГ 

Елена  
Владимировна 

1969 заместитель директора, общество с 

ограниченной ответственностью  
«ИЛПО», исполняющая обязанности 

директора ООО «НИКА» 

Фармацевтика» 

беспартийная сбор подписей Минский район, 

п. Опытный 

11. ГРАКОВИЧ 

Алла 
Ивановна 

1961 директор, государственное 

учреждение «Замосточский центр 
досуга»   

беспартийная сбор подписей Минский район, 

аг. Замосточье 
 

12. ГУРЬЕВА 

Татьяна 
Владимировна 

1969 начальник, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 
молодежи Минского райисполкома 

беспартийная сбор подписей Минский район, 

аг. Крупица 

13. ДОВАЛЬЦОВА 
Светлана 

Владимировна 

1969 председатель, Михановичский 
сельисполком 

беспартийная трудовой 
коллектив 

Минский район, 
аг. Михановичи 

14. ДОБРОТВОР 

Илья  

Николаевич 

1981 индивидуальный предприниматель член партии БНФ сбор подписей  Минский район, 

аг.Колодищи 

15. ДУДКО 

Дмитрий 

Владимирович 

1968 директор, частное торговое 

производственное унитарное 

предприятие «Центавра» 

беспартийный сбор подписей г. Минск 

16. ДРОЗД  

Дмитрий 

1978 директор, коммунальное дочернее 

производственное унитарное 

беспартийный трудовой 

коллектив 

Минский район, 

д.Копище 



Николаевич  предприятие «Водоканал Минского 

района» 

17. ЖАРКЕВИЧ 

Андрей 
Ромуальдович 

1979 

 
 

заместитель начальника, МРЦЭС 

РУП «Белтелеком» Минский филиал 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

аг. Колодищи 
 

18. ЖИЛКО 
Денис  

Валентинович 

1979 начальник отдела, Минский 
районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям г. Заславль 

беспартийный сбор подписей Минский район, 
д. Боровляны 

19. ЖУК 
Наталья 

Анатольевна 

1976 председатель, Сеницкий 
сельисполком 

беспартийная трудовой 
коллектив 

Минский район, 
аг. Сеница 

20. КАЗАКЕВИЧ 

Дмитрий 

Апполинарьевич 

1974 

 

 

первый заместитель генерального 

директора, открытое акционерное 

общество  «1-я Минская 
птицефабрика» 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

д. Копище 

21. КАРТАШЕВА 
Светлана 

Петровна 

1968 председатель, Заславский 
горисполком 

 

беспартийная сбор подписей Минский район, 
г. Заславль 

22. КНОТЬКО 
Олег  

Викторович 

1972 директор, государственное 
предприятие «СеницаГруппСервис» 

беспартийный сбор подписей Минский район, 
д. Аннополь 

23. КОСТЮКЕВИЧ 

Марьян  

Эдуардович 

1957 эксплуатационное республиканское 

унитарное предприятие  "Путевая 

машинная станция -71" 

беспартийный трудовой 

коллектив 

Минский район, 

аг. Петришки 

24. КРЫЖАНОВСКИЙ 

Евгений  
Анатольевич 

1955 заместитель председателя, 

Либерально-демократическая партия 
Беларуси 

беспартийный сбор подписей Минский район,  

д. Копище 

25. КУЗЬМЕНКОВА 
Светлана 

Святославовна 

1965 заместитель директора, открытое 
акционерное общество «Минский 

районный комбинат бытового 

обслуживания» 

беспартийная сбор подписей Минский район, 
г. Заславль 

 



26. ЛЕГИНА  

Мария 
Валерьевна 

1992 режиссер,  учреждение 

«Белорусский государственный 
музей архитектуры и быта» 

беспартийная сбор подписей г.Минск 

27. ЛИПАЙ 
Наталья 

Анатольевна 

1963 домохозяйка член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 
партия 

Минский район, 
аг. Колодищи 

28. ЛОКУН 

Владимир 

Владимирович 

1983 председатель, Самохваловичский 

сельисполком 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

д. Слобода 

29. ЛУКЬЯНОВИЧ 

Андрей 

Юльянович 

1970 командир, смешанная авиационная 

база военно-воздушных сил и войск 

противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил Республики 

Беларусь 

беспартийный сбор подписей г. Минск 

 

30. ЛЮТОРЕВИЧ 

Андрей 

Александрович 

1980 директор, открытое акционерное 

общество «Минский Агросервис»  

 

беспартийный трудовой 

коллектив 

г. Минск 

31. МАЦКЕВИЧ 

Андрей 

Николаевич 

1984 председатель, Острошицко-

Городокский сельисполком 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

аг. Семково 

32. МИРОНОВИЧ 

Александр 
Викторович 

1979 директор, государственное  

лесохозяйственное учреждение 
«Боровлянский спецлесхоз» 

 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

п. Самохваловичи 

33. НЕВЕРОВИЧ 

Дмитрий 

Владимирович 

     

1982 

генеральный директор, частное 

производственное унитарное 

предприятие «Дарида» 

беспартийный трудовой 

коллектив 

г. Минск 

34. НЕЧАЙ  

Анатолий  

Данилович 

    

1962 

заместитель директора, частное 

торгово-производственное 

унитарное предприятие «Лодин» 

член 

Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 

Минский район, 

п. Юбилейный 

35. ПИСКО   1980 начальник управления, собственное беспартийный сбор подписей Минский район, 



Денис 

Валерьевич 

хозяйство ГО «Белресурсы» - 

управляющая компания холдинга 
«Белресурсы» 

аг.Лесной 

36. РАГУССКИЙ 
Виктор   

Генрихович 

1972 начальник, филиал коммунальное 
унитарное предприятие 

«Миноблдорстрой» ДРСУ №194» 

беспартийный сбор подписей Минский район, 
аг.Сеница 

37. РОГОВ  

Александр 

Александрович  

1986 главный энергетик,  общества с 

ограниченной ответственностью 

«МАКССИСТЕМС»  

беспартийный сбор подписей г. Минск 

38. РОСС – 

АНАШЕНКОВ Луис 

Александр 
Мариович 

1965 индивидуальный предприниматель, 

заместитель директора,  

транспортно-экспедиционное 
частное унитарное предприятие 

«РАЛАДОС»,  

директор, ООО  «РАЛАДОС плюс»  

беспартийный сбор подписей Минский район, 

д. Боровляны 

39. САВЧИНА  

Ольга  
Викторовна 

1980 председатель, потребительский 

кооператив  по газификации и 
благоустройству «Поля Хатежино» 

беспартийная сбор подписей Минский район, 

аг. Хатежино 

40. СЕВЕРИН 

Сергей 
Михайлович 

1980 

 
 

главный инженер, государственное 

учреждение санаторий «Юность» 
управления делами Президента 

Республики Беларусь 

беспартийный трудовой 

коллектив 

г.Минск 

 

41. СМОЛЯК 

Владимир  

Павлович 

1970 заведующий, учреждение 

здравоохранения «Минская 

центральная районная больница» 
Тресковщинский фельдшерско-

акушерский пункт 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

п. Тресковщина 

42. СТУКОВ 

Юрий  

Леонидович 

1981 председатель, Хатежинский 

сельисполком 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

аг. Хатежино 

43. ТРЕФИЛОВСКИЙ 

Вадим  

Григорьевич 

     

1972 

Индивидуальный предприниматель беспартийный сбор подписей Минский район, 

 п. Опытный 



44. УДОДОВ 

Сергей  
Леонидович 

1980 начальник, отдел охраны 

правопорядка и профилактики 
милиции общественной 

безопасности  управления 

внутренних дел Минского 
райисполкома 

беспартийный сбор подписей Минский район, 

аг. Лесной 

45. УСНИЧ 
Валерий 

Михайлович 

1958 заместитель главного врача по 
медицинской части, учреждение 

здравоохранения  «Минская 

областная клиническая больница»  

беспартийный трудовой 
коллектив 

Минский район, 
д. Копище 

46. ФИЛИППОВ 

Юрий 

Владимирович 

1976 директор,  общество с ограниченной 

ответственностью «БелИнтГрупп»  

 

беспартийный сбор подписей г. Минск 

47. ХИЛЯ 

Елена Анатольевна 

1975 директор, государственное 

учреждение образования 
«Боровлянская средняя школа №2» 

беспартийная трудовой 

коллектив 

Минский район,  

д. Боровляны 
 

48. ЧИЧКО 
Михаил  

Михайлович 

1964 директор, учреждение 
«Республиканский лесной 

селекционно-семеноводческий 

центр»   

беспартийный сбор подписей Минский район, 
аг. Ждановичи 

49. ШАБЛЫКО 

Сергей 

Владимирович 

1966 председатель, Минский районный 

Совет депутатов  

беспартийный сбор подписей г. Минск 

50. ШАЛИМО 

Михаил 
Александрович 

1951 

 
 

 

 
 

ведущий специалист по внешне-

экономической деятельности со 
странами Восточной и Юго-

Восточной Азии,  открытое 

акционерное общество «АГАТ - 
системы управления» – 

управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные системы 

управления»  

беспартийный сбор подписей Минский район, 

аг. Колодищи 
 



 

  

51. ШАЛИМА   

Наталья  
Семеновна 

1975 главный бухгалтер, общество с 

ограниченной ответственностью 
“Теслим” 

беспартийная сбор подписей Минский район,  

д. Старина 

52. ШАТИЛО  

Владимир 

Владимирович 

1971 заместитель директора, общества с 

ограниченной ответственностью 

“Ист Вест инжиниринг” 

член 

Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 

г. Минск  

53. ЩИРОВ 
Александр 

Александрович 

1972 управляющий, общество с 
ограниченной ответственностью 

«Металлстрой-профиль» 

беспартийный трудовой 
коллектив 

г. Минск 
 

54. ЮРГЕВИЧ 

Владимир 

Иосифович 

1970 заместитель председателя, Минский 

районный исполнительный комитет 

беспартийный трудовой 

коллектив 

Минский район, 

д. Копище 

55. ЯВЕНКОВ 

Максим 

Владимирович 

1974 начальник аварийно-ремонтной 

службы, унитарное предприятие 

«Минсккоммунтеплосеть» 

член 

Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 

г. Минск,  

 

56. ЯРОШ  
Михаил Викторович 

    
1983 

начальник, АК «Мясникова, 29, 36, 
37, Берсона 3а» государственное 

учреждение «Главное хозяйственное 

управление» управления делами 

Президента Республики Беларусь 

член 
Республиканской 

партии труда и 

справедливости  

политическая 
партия 

Минский район, 
аг. Михановичи 

 


