
 

Сообщение Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов  

местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва 

 

По итогам выборов депутатов местных Советов депутатов 18 февраля 2018 года численность избирателей в 

Гомельской области составила 1 097 164. В голосовании приняло участие 885 950 избирателей, или 80,75% от общего 

числа включенных в списки избирателей.   

 

Список избранных депутатов Гомельского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва 
 

 

Наименование и номер 

избирательного округа 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения, должность (занятие), место работы и место 

жительства, партийность избранного депутата 

Олимпийский № 1 

Ежова  

Антонина  

Изотовна 

3 марта 1962 года рождения, глава государственного учреждения 

«Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», 

беспартийная, проживает в городе Гомеле 

Крупский № 2 

Казачок  

Александр  

Васильевич 

14 мая 1959 года рождения, директор республиканского унитарного 

предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации», беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Юбилейный № 3 

Ширяев  

Александр  

Сергеевич 

5 июня 1976 года рождения, главный врач учреждения «Гомельская 

областная туберкулезная клиническая больница», беспартийный, 

проживает в городе Гомеле 

Красноармейский № 4 

Кулаженко 

Юрий  

Иванович 

27 мая 1964 года рождения, ректор учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», 

беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Рощинский № 5 

Долголевец  

Анатолий  

Владимирович 

5 июля 1974 года рождения, начальник учреждения «Гомельское 

областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь», беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Чапаевский № 6 

Ядренцев 

Олег  

Иванович 

31 мая 1963 года рождения, главный врач государственного 

учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая 

больница № 1», беспартийный, проживает в городе Гомеле 



Карастояновский № 7 

Ковалевич  

Николай  

Николаевич 

16 марта 1958 года рождения, заместитель генерального директора 

по идеологической работе и социальным вопросам  открытого 

акционерного общества «Гомсельмаш», беспартийный, проживает 

в городе Гомеле 

Новобелицкий № 8 

Смоляк  

Алла  

Викторовна 

7 сентября 1973 года рождения, председатель Гомельской 

областной организации Белорусского Общества Красного Креста, 

член Коммунистической партии Беларуси, проживает в городе 

Гомеле 

Головачевский № 9 

Лавренова  

Алла  

Михайловна 

23 августа 1970 года рождения, заместитель генерального 

директора по идеологической работе  и социальному развитию  

открытого акционерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» – 

управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», 

беспартийная, проживает в городе Гомеле 

Кристалловский № 10 

Иванцов  

Олег  

Анатольевич 

22 января 1966 года рождения, главный врач государственного 

учреждения «Гомельский областной клинический госпиталь 

инвалидов Отечественной войны», беспартийный, проживает в 

городе Гомеле 

Циолковский № 11 

Машкаров 

Александр  

Валерьевич 

14 июня 1963 года рождения, директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 69 г. Гомеля», 

беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Владимирский № 12 

Черняков 

Дмитрий  

Владимирович 

6 марта 1974 года рождения, директор открытого акционерного 

общества «Гомельский химический завод», беспартийный, 

проживает в городе Гомеле 

Любенский № 13 

Жерносенко  

Анатолий  

Николаевич 

19 сентября 1960 года рождения, главный инженер открытого 

акционерного общества «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс», беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Быховский № 14 

Бобович 

Сергей  

Олегович 

24 мая 1972 года рождения, генеральный директор 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Гомельэнерго», беспартийный, проживает в городе Гомеле 

 



Волгоградский № 15 

Сергеенко 

Андрей  

Михайлович 

1 сентября 1979 года рождения, заместитель генерального 

директора республиканского производственного унитарного 

предприятия «Гомельоблгаз», беспартийный, проживает в городе 

Гомеле 

Студенческий № 16 

Кличковская 

Елена  

Владимировна 

28 января 1969 года рождения, управляющий делами  Гомельского 

областного исполнительного комитета, член Коммунистической 

партии Беларуси, проживает в городе Гомеле 

Солнечный № 17 

Гончаров 

Александр  

Михайлович 

4 апреля 1966 года рождения, генеральный директор открытого 

акционерного общества «Гомельский домостроительный 

комбинат», беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Пушкинский № 18 

Терещенко 

Галина  

Анатольевна 

14 сентября 1974 года рождения, директор Гомельского  филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белпочта», 

беспартийная, проживает в городе Гомеле 

Спартаковский № 19 

Хахомов 

Сергей  

Анатольевич 

21 июня 1967 года рождения, ректор учреждения образования 

«Гомельский государственный  университет  имени Ф.Скорины», 

беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Мазуровский № 20 

Ермаков 

Владимир  

Васильевич 

6 февраля 1973 года рождения, начальник штаба управления 

внутренних дел  Гомельского областного исполнительного 

комитета, беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Бородинский № 21 

Ляшенко 

Андрей  

Владимирович 

11 ноября 1970 года рождения, советник генерального директора 

унитарного предприятия «Велком», член Коммунистической 

партии Беларуси, проживает в городе Гомеле 

Кленковский № 22 

Бородинчик 

Иван  

Афанасьевич 

20 марта 1955 года рождения, председатель Гомельского  

городского Совета депутатов, беспартийный, проживает в городе 

Гомеле 

Буда-Кошелевский № 23 

Алексина  

Елена  

Ивановна 

16 мая 1966 года рождения, председатель Буда-Кошелевского 

районного Совета депутатов, беспартийная, проживает в городе 

Буда-Кошелево 

 

 



Ветковский № 24 

Рожко 

Александр  

Валентинович 

1 января 1969 года рождения, директор государственного 

учреждения «Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека», беспартийный, 

проживает в городе Гомеле 

Прибытковский № 25 

Дегтярик 

Игорь  

Николаевич 

8 июня 1976 года рождения, директор государственного 

лесохозяйственного учреждения «Гомельский лесхоз», 

беспартийный, проживает в поселке Ченки Гомельского района 

Урицкий № 26 

Кривоносов 

Андрей  

Владимирович 

1 сентября 1967 года рождения, военный комиссар Гомельской 

области, беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Добрушский № 27 

Матвецов 

Игорь  

Викторович 

13 октября 1961 года рождения, генеральный директор 

республиканского унитарного предприятия «Гомельавтодор», 

беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Тереховский № 28 

Малиновский  

Владимир  

Анатольевич 

19 октября 1972 года рождения, начальник Добрушского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям, беспартийный, проживает в 

городе Гомеле 

Ельский № 29 

Филипцов  

Николай  

Акимович 

2 января 1958 года рождения, председатель Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки, беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Житковичский № 30 

Луцко 

Ольга  

Викторовна 

14 мая 1970 года рождения, директор открытого акционерного 

общества «Туровский молочный комбинат», беспартийная, 

проживает в городе Житковичи 

Металлургический № 31 

Савенок  

Анатолий  

Николаевич 

10 июля 1963 года рождения, генеральный директор открытого 

акционерного общества «Белорусский металлургический завод – 

управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая 

компания», беспартийный, проживает в городе Жлобине 

Железнодорожный № 32 

Евсеев 

Михаил  

Адамович 

17 ноября 1961 года рождения, генеральный директор 

коммунального жилищного унитарного предприятия «Уником», 

беспартийный, проживает в деревне Октябрь Жлобинского района 

 



Стрешинский № 33 

Козел  

Дмитрий  

Иванович 

10 июля 1982 года рождения, начальник государственного 

учреждения «Жлобинская районная ветеринарная станция», член 

Республиканской партии труда и справедливости, проживает в 

городе Жлобине 

Жлобинский № 34 

Мельникова  

Галина  

Владимировна 

13 августа 1963 года рождения, главный редактор учреждения 

«Редакция Жлобинской газеты «Новы дзень», беспартийная, 

проживает в городе Жлобине 

Калинковичский № 35 

Борисенко 

Олег  

Леонидович 

27 февраля 1971 года рождения, председатель Гомельского 

областного Совета депутатов, беспартийный, проживает в городе 

Гомеле 

Мелиоративный № 36 

Згурский  

Дмитрий  

Алексеевич 

13 октября 1974 года рождения, генеральный директор 

государственного объединения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Гомельской области», беспартийный, проживает в 

городе Гомеле 

Озаричский № 37 

Гарист 

Иван  

Иванович 

10 июля 1957 года рождения, главный редактор учреждения 

«Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны», беспартийный, 

проживает в городе Калинковичи 

Кормянский № 38 

Сушкина 

Тамара  

Ивановна 

11 марта 1965 года рождения, начальник главного финансового 

управления Гомельского областного исполнительного комитета, 

беспартийная, проживает в городе Гомеле 

Лельчицкий № 39 

Кравченко 

Игорь  

Иванович 

30 августа 1970 года рождения, генеральный директор 

коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия «Гомельоблдорстрой», беспартийный, проживает в 

городе Гомеле 

Лоевский № 40 

Матарас  

Александр  

Васильевич 

24 августа 1973 года рождения, начальник землеустроительной 

службы Гомельского областного исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает в городе Гомеле 

Интернациональный № 41 

Сосновец 

Олег  

Сергеевич 

11 сентября 1976 года рождения, директор филиала № 317 

открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», 

беспартийный, проживает в городе Мозыре 



Речной № 42 

Каленик 

Елена  

Антоновна 

11 сентября 1966 года рождения, начальник финансового отдела 

Мозырского районного исполнительного комитета, беспартийная, 

проживает в городе Мозыре 

Полесский № 43 

Семенюк  

Наталья  

Владимировна 

27 июля 1960 года рождения, директор открытого акционерного 

общества «Мозырская торговая компания «Полесье», член Социал-

демократической партии Народного Согласия, проживает в городе 

Мозыре 

Бобровский № 44 

Павлов 

Виталий  

Петрович 

19 декабря 1970 года рождения, генеральный директор открытого 

акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод», беспартийный, проживает в городе Мозыре 

Притыцкий № 45 

Назаренко 

Валентина  

Алексеевна 

17 марта 1964 года рождения, первый заместитель председателя 

Мозырского районного исполнительного комитета, беспартийная, 

проживает в городе Мозыре 

Мозырский сельский № 46 

Слинько 

Олег  

Михайлович 

4 сентября 1975 года рождения, директор коммунального сельско-

хозяйственного унитарного предприятия «Совхоз комбинат «Заря», 

беспартийный, проживает в деревне Наровчизна Мозырского 

района 

Октябрьский № 47 

Фастовец 

Инна  

Геннадьевна 

11 июля 1963 года рождения, директор центра банковских услуг 

№ 319 филиала № 312 открытого акционерного общества «АСБ 

Беларусбанк» в городском поселке Октябрьский, беспартийная, 

проживает в городском поселке Октябрьский 

Припятский № 48 

Архипенко 

Александр  

Иванович 

26 октября 1971 года рождения, начальник филиала № 300 – 

Гомельского областного управления открытого акционерного 

общества «АСБ Беларусбанк», беспартийный, проживает в городе 

Гомеле 

Спортивный № 49 

Гайдаш 

Василий  

Леонидович  

14 июня 1970 года рождения, директор частного ремонтного 

унитарного предприятия «Пингвин», член Социал-

демократической партии Народного Согласия, проживает в деревне 

Милоград Речицкого района 

 



Центральный № 50 

Самончик 

Виктор  

Георгиевич 

29 мая 1968 года рождения, директор открытого акционерного 

общества «Речицкий метизный завод», беспартийный, проживает в 

городе Речице 

Ведричский № 51 

Тулейко 

Валерий  

Валентинович 

5 сентября 1975 года рождения, генеральный директор открытого 

акционерного общества «Речицадрев», беспартийный, проживает в 

городе Речице 

Холмечский № 52 

Бойко 

Олег  

Федорович 

27 июня 1962 года рождения, директор коммунального торгового 

унитарного предприятия «Торгсервис», беспартийный, проживает в 

городе Речице 

Рогачевский городской № 53 

Кравцов 

Сергей  

Владимирович 

12 июня 1975 года рождения, директор республиканского 

унитарного предприятия  «Гомельская областная 

сельскохозяйственная опытная станция» Национальной академии 

наук Беларуси, беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Тихиничский № 54 

Волков 

Евгений  

Евгеньевич 

8 августа 1964 года рождения, главный врач дочернего унитарного 

предприятия «Санаторий «Приднепровский», беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве 

Березинский № 55 

Зенкевич  

Екатерина  

Анатольевна 

4 февраля 1968 года рождения, директор Гомельского областного 

территориального фонда государственного имущества, 

беспартийная, проживает в городе Гомеле 

Первомайский № 56 

Костюкевич  

Василий  

Васильевич 

10 апреля 1955 года рождения, генеральный директор открытого 

акционерного общества «СветлогорскХимволокно», беспартийный, 

проживает в городе Светлогорске 

Молодежный № 57 

Тарасенко 

Владимир 

Анатольевич 

12 марта 1969 года рождения, заместитель прокурора Гомельской 

области, беспартийный, проживает в городе Светлогорске 

Светлогорский сельский № 58 

Тавтын 

Игорь  

Павлович 

11 февраля 1971 года рождения, главный врач учреждения 

здравоохранения «Светлогорская центральная районная больница», 

беспартийный, проживает в городе Светлогорске 

 

 



Хойникский № 59 

Старостенко 

Дмитрий  

Николаевич 

22 мая 1974 года рождения, генеральный директор открытого 

акционерного общества «Гомельоблавтотранс», член 

Республиканской партии труда и справедливости, проживает в 

городе Гомеле 

Чечерский № 60 

Трибунах 

Галина  

Петровна 

15 сентября 1965 года рождения, директор открытого акционерного 

общества «Звезда», беспартийная, проживает в городе Чечерске 

 


