
СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Берестовицкого 
районного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства 

Дзержинский избирательный округ № 1 

1 
СИЛКОВА  

Елена Иосифовна  
1952 

председатель,   

Берестовицкая районная организация 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов    

беспартийная сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Чкаловский избирательный округ №2 

2 
АРТЮХЕВИЧ 

Валентин Алексеевич 
1966 

директор, 

 государственное учебно-спортивное 

учреждение «Берестовицкая детско-

юношеская спортивная школа» 

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Советский избирательный округ №3 

3 
ХВЕСЬКО 

Юрий Николаевич 
1963 

начальник,  

Берестовицкий участок электросвязи 

Гродненского зонального узла 

электросвязи Гродненского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия «Белтелеком» 

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Заслоновский избирательный округ №4 

4 
ЛОЗКО  

Николай Иванович 
1960 

заместитель начальника, 

отдел по труду и занятости, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите Берестовицкого 

районного исполнительного комитета  

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Матросовский избирательный округ №5 



5 

ГОНЧАРИК 

Анатолий 

Александрович 

1957 

начальник,  

Берестовицкий район электрических 

сетей филиала Гродненские 

электрические сети Гродненского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Гродноэнерго» 

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Гагаринский избирательный округ №6 

6 
КОЗЛОВСКИЙ  

Александр Михайлович 
1979 

директор,  

Берестовицкое унитарное 

коммунальное предприятие бытового 

обслуживания населения 

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Ленинский избирательный округ №7 

7 
ЗАМИРОВСКИЙ  

Виктор Чеславович 
1974 

директор, 

Берестовицкое районное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Криничный избирательный округ №8 

8 
ВОЙТЮК 

Ирина Михайловна 
1988 

первый секретарь,  

Берестовицкий районный комитет 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодёжи»  

беспартийная сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Молодёжный избирательный округ №9 

9 
ВОЛОЩУК 

Максим Николаевич 
1980 

заместитель начальника по сбыту,  

Берестовицкий район электрических 

сетей филиала Гродненские 

электрические сети Гродненского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Гродноэнерго» 

беспартийный сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 

Восточный избирательный округ №10 

10 
ХВАСТЮК  

 Жанна Анатольевна 
1971 

начальник,  

управление по труду, занятости и 

социальной защите Берестовицкого 

районного исполнительного комитета 

беспартийная сбор подписей 
г.п. Большая 

Берестовица 



Комсомольский избирательный округ №11 

11 
БЛАЖЕЕВСКИЙ 

Виктор Адольфович 
1976 

главный инженер-механик, 

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Пограничный-Агро» 

беспартийный сбор подписей 

д. Вороны 

Берестовицкого 

района 

Грицевичский избирательный округ №12 

12 
СЕМАКОВИЧ 

Нина Михайловна 
1966 

заведующий,  

государственное учреждение 

образования «Дошкольный центр 

развития ребёнка аг.Порганичный» 

беспартийная сбор подписей 

аг. Пограничный 

Берестовицкого 

района 

Комаровский избирательный округ №13 

13 
КУХАРЧИК  

Иван Иванович 
1968 

заведующий гаражом, 

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Пограничный-Агро» 

беспартийный сбор подписей 

аг.Пограничный 

Берестовицкого 

района 

Тетерёвский избирательный округ №14 

14 
ПРИМАЧЕНКО  

Николай Иванович 
1963 

директор,  

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Пограничный-Агро» 

беспартийный сбор подписей 

аг. Олекшицы 

Берестовицкого 

района 

Кваторский избирательный округ №15 

15 
ЦИХУН 

Мирослава Николаевна 
1969 

директор,  

государственное учреждение 

образования «Кваторский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-

базовая школа» 

беспартийная сбор подписей 

аг. Кваторы 

Берестовицкого 

района 

Олекшицкий избирательный округ №16 

16 
ПАВЛЮКЕВИЧ 

Валерий Эдуардович 
1963 

директор, 

районное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Олекшицы» 

беспартийный сбор подписей 

аг. Олекшицы 

Берестовицкого 

района 

Массолянский избирательный округ №17 

17 
ПИСАРИК  

Михаил Викторович 
1958 

председатель,  

Берестовицкий районный Совет 

депутатов 

беспартийный сбор подписей 

аг. Олекшицы 

Берестовицкого 

района 



Мурованский избирательный округ №18 

18 
ВАБИЩЕВИЧ 

Андрей Григорьевич 
1964 

заместитель директора по 

производству,   

районное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Олекшицы» 

беспартийный сбор подписей 

аг. Олекшицы 

Берестовицкого 

района 

Конюховский избирательный округ №19 

19 
КАПИЦА 

Алеся Николаевна 
1981 

заместитель директора по 

идеологической работе,  

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Макаровцы» 

беспартийная сбор подписей 

аг. Конюхи 

Берестовицкого 

района 

Макаровский избирательный округ №20 

20 
БУДНИЦКАЯ 

Елена Антоновна 
1968 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

государственное учреждение 

образования «Макаровский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

беспартийная сбор подписей 

аг. Макаровцы 

Берестовицкого 

района 

Вишневский избирательный округ №21 

21 
РУДКИН 

Виталий Николаевич 
1974 

председатель,  

Конюховский сельский Совет 

депутатов 

беспартийный сбор подписей 

д. Глебовичи 

Берестовицкого 

района 

Малоберестовицкий избирательный округ №22 

22 
ПЫТЛЕВИЧ  

Юрий Казимирович 
1965 

директор, 

 коммунальное производственное 

унитарное предприятие 

«Берестовицкая сельхозтехника» 

беспартийный сбор подписей 
аг. Луцковляны 

Гродненского района 

Центральный избирательный округ №23 

23 
ГРИНЮК                       

Алексей Алексеевич 
1959 

председатель,  

Малоберестовицкий сельский Совет 

депутатов 

беспартийный сбор подписей 

аг. Малая Берестовица 

Берестовицкого 

района 

Поплавский избирательный округ №24 



24 
БЕЛЫЙ  

Владимир Альфонсович 
1981 

директор,  

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Малоберестовицкий элитхоз» 

беспартийный сбор подписей 

аг. Олекшицы 

Берестовицкого 

района 

Пархимовский избирательный округ №25 

25 
ЕРЕМИЧ 

Юрий Казимирович 
1964 

директор, 

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Пархимовцы» 

беспартийный сбор подписей 
аг. Гудевичи 

Мостовского района 

Эйминовский избирательный округ №26 

26 
КАРПУТЬ  

Марина Эдуардовна 
1966 

председатель, 

Берестовицкий сельский Совет 

депутатов 

беспартийная сбор подписей 

д. Карповцы 

Берестовицкого 

района 

Стародворецкий избирательный округ №27 

27 
КОВАЛЬЧУК 

Святослав Анатольевич 
1990 

директор,  

филиал Гродненского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Гродноэнерго» агрофирма «Старый 

Дворец» 

беспартийный сбор подписей 

аг. Старый Дворец 

Берестовицкого 

района 

Эсмонтовский избирательный округ №28 

28 
МАКЕДОН 

Галина Алексеевна 
1970 

директор,  
государственное учреждение 

образования «Большеэйсмонтовская 

средняя школа» 

беспартийная сбор подписей 

аг. Большие 

Эйсмонты 

Берестовицкого 

района 

Иодковский избирательный округ №29 

29 
СТАНЕВСКИЙ                

Павел Иосифович 
1986 

заместитель директора,  

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Воронецкий» 

беспартийный сбор подписей 

аг. Большие 

Эйсмонты 

Берестовицкого 

района 

 


