
Могилевская 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) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Бобруйский - 

Ленинский № 78 

1. 
ГРИЦЕНКО 
Светлана 
Александровна 

1972 

библиотекарь 
центральной 
библиотеки ГУК 
«Централизованная 
библиотечная сеть 
Бобруйского района» 

член Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

2. 
ГУТОРОВА 
Татьяна Марковна 

1965 

социальный работник 
ОАО «Бобруйское 
городское еврейское 
благотворительное 
объединение 
«Рахамим» 

беспартийная 
сбор 

подписей 
избирателей 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

3. 
КОМАР 
Александр Иванович 

1965 

электромонтер 
Бобруйского 
унитарного 
коммунального 
дочернего дорожно-
эксплуатационного 
предприятия 

член 
Объединенной 
гражданской 

партии 

политическая 
партия 

г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

4. 
МАТВЕЕНКО 

Игорь Николаевич 
1971 

охранник стрелковой 

команды на станции 

Осиповичи 

Гомельского отряда 

военизированной 

охраны Белорусской 

железной дороги 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

5. 
НАРЫШКИН 

Эдуард Михайлович 
1964 

заместитель 

директора по 

развитию частного 

консалтингового 

член 

Республиканской 

партии труда и 

справедливости 

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) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

унитарного 

предприятия 

«Инвестиционное 

конструирование» 

6. 
НОВИКОВА 

Инна Анатольевна 
1975 

директор ГУК 

«Дворец искусств  

г. Бобруйска» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

7. 
РЫНЕЙСКАЯ 

Ирина Николаевна 
1972 

депутат Палаты 

представителей 

Национального 

собрания Республики 

Беларусь 

беспартийная 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Минск 

8. 
ЧЕВЫЧЕЛОВ 
Руслан Александрович 

1982 

директор частного 
производственно-
строительного 
унитарного 
предприятия 
«ВестСтарКомпани» 

беспартийный 
сбор 

подписей 
избирателей 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

9. 
ЧЕРНЯК 

Юлия Григорьевна 
1995 

медицинская сестра 

УЗ «Бобруйский 

родильный дом» 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

Бобруйский - 

Первомайский № 79 

1. 
БОГУШ 

Антон Викторович 
1981 

заместитель 

директора по кадрам, 

социальным вопросам 

и идеологической 

работе ОАО «ТАиМ» 

член 

Республиканской 

партии труда и 

справедливости 

политическая 

партия 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

2. 

ЗАГРИШЕВ 

Владимир 

Владимирович 

1958 

контролер на КПП в 

составе службы 

безопасности отдела 

ведомственной 

охраны ОАО 

«Белшина» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

3. 
ХУДОВЕЦ 

Денис Николаевич 
1988 

получатель пособия 

по уходу за 

инвалидом 1 группы 

член 
Объединенной 
гражданской 

партии 

политическая 
партия  

г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

4. 
ЧИГИРЬ 

Арсений Викторович 
1992 

оператор 

электронного набора 

и верстки в офсетно-

картонажном участке 

ОАО «Красный 

пищевик» 

член Партии БНФ 
политическая 

партия 

г. Осиповичи, 

Могилевская 

область 

5. 
ШИРОКАЯ 

Вера Владимировна 
1985 

директор УО 

«Бобруйский 

государственный 

колледж  

им. А.Е. Ларина 

беспартийная 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

Бобруйский  

сельский № 80 

1. 

ГАЦКО 

Владимир 

Владимирович 

1970 

главный врач  

УЗ «Бобруйская 

центральная 

больница» 

беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

2. 
ЦВИРКО 

Андрей Николаевич 
1977 

директор ГЛХУ 

«Бобруйский лесхоз» 

Могилевского 

государственного 

производственного 

лесохозяйственного 

объединения 

беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 

Быховский № 81 

1. 
БОГОМАЗОВ 

Игорь Геннадьевич 
1976 

начальник ГУКДСП 

«Быховская ПМК  

№ 247» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

2. 
ВОЙТЕНКОВ 

Андрей Николаевич 
1972 

начальник 

Быховского района 

электрических сетей 

филиала 

«Могилевские 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Быхов, 

Могилевская 

область 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

электрические сети 

РУП 

«Могилевэнерго» 

3. 
ЛЕБЕДЕВ 

Сергей Васильевич 
1977 

начальник ВСУ 

«Могилевская 

районная 

ветеринарная 

станция» - главный 

ветеринарный врач  

Могилевского района 

член 

Республиканской 

партии труда и 

справедливости 

политическая 

партия 

аг. Восход, 

Могилевский 

район 

4. 
СЫРАНКОВ 
Сергей Александрович 

1983 

первый заместитель 
начальника Главного 
управления по 
образованию 
Могилевского 
облисполкома,  

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия, сбор 

подписей 

избирателей 

г.п. 

Краснополье, 

Могилевская 

область 

Горецкий № 82 

1. 
АНДРИЯНОВ 

Михаил Федорович 
1952 

заведующий 

мастерскими КСУП 

«Племзавод Ленино» 

член Белорусской 

патриотической 

партии 

политическая 

партия 

аг. Ленино 

Горецкий район, 

Могилевская 

область 

2. 
ДАШКЕВИЧ 
Виктор Матвеевич 

1971 

директор ЦБУ № 721 
филиала № 714 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» в 
г. Мстиславле 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Мстиславль, 

Могилевскаяобл

асть 

3. 

ЖАРНОВСКИЙ 

Максим 

Александрович 

1965 временно не работает 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 

г. Горки, 

Могилевская 

область 

4. 
КОЛЕСНЕВА 

Елена Петровна 
1967 

депутат Палаты 

представителей 

Национального 

собрания Республики 

Беларусь 

беспартийная 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Минск 

5. ЮРКОВ 1973 главный специалист 
по маркетингу РУП 

беспартийный 
сбор 

подписей 

г.п. Дрибин, 

Могилевская 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Андрей Николаевич «Учхоз БГСХА» избирателей область 

Кричевский № 83 

1. 
АЗАРЕНКО 

Владимир Николаевич 
1962 

директор ГЛХУ 

«Климовичский 

лесхоз» Могилевского 

государственного 

производственного 

лесохозяйственного 

объединения 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

аг. Тимоново, 

Климовичский 

район, 

Могилевская 

область 

2. 
КОРОНКЕВИЧ 

Валерий Михайлович 
1955 пенсионер член партии БНФ 

политическая 

партия 

г.п. Хотимск, 

Могилевская 

область 

3. 
СИВЕНКОВ 

Александр Артемович 
1963 

начальник 

локомотивного депо 

Кричев транспортного 

РУП «Могилевское 

отделение 

белорусской железной 

дороги» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Кричев, 

Могилевская 

область 

Могилевский-

Ленинский № 84 

1. 
АКСЕНОВ 

Олег Леонидович 
1964 

директор, частного 

информационно-

просветительского 

учреждения 

«Ноктуам», 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

2. 

ГЛУШКОВ 

Евгений 

Александрович 

1968 фрилансер 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Могилев 

3. 
МАРЗАЛЮК 

Игорь Александрович 
1968 

депутат Палаты 

представителей 

Национального 

собрания Республики 

Беларусь 

беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Минск 

4. 
ПАВЛОВ 
Александр Игоревич 1984 руководитель отдела 

продаж ООО 
беспартийный 

сбор 

подписей 
г. Могилев 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

«ПакЛаин» избирателей 

5. 
СОЛОВЬЕВ 

Вячеслав Николаевич 
1981 

индивидуальный 

предприниматель 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

6. 
ЧЕРТКОВ 
Сергей Валерьевич 1976 

заместитель 
генерального 
директора по 
коммерческим 
вопросам ОАО 
«Могилевлифтмаш» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 

Могилевский - 

Центральный № 85 1. 
БЕЛЯЕВ 

Иван Николаевич 
1980 

индивидуальный 

предприниматель 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

2. 
ВОРОНЦОВ 

Михаил Анатольевич 
1991 временно не работает 

член партии 

«Белорусская 

социал-

демократическая 

Грамада» 

политическая 

партия 
г. Минск 

3. 
ЗДОРИКОВА 

Людмила Евгеньевна 
1973 

директор ГУО 

«Средняя школа № 27 

г. Могилева» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 

4. 
ИЛЬИНСКАЯ 

Людмила Николаевна 
1974 

директор филиала 

УО «Белорусский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации 

«Могилевский 

торговый колледж» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия, сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

5. 

ИРХО 

Александр 

Ольгертович 

1977 

специалист по связям 

с общественностью 

социально-

культурного 

учреждения «Центр 

инициатив» 

член Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Могилев 

6. 
СИВАЧЕНКО 
Татьяна Леонидовна 

1986 

заместитель 
директора унитарного 
частного 
производственного 
предприятия «КБ 
«Промышленные 
технологии и 
комплексы» 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

7. 

СОЛОВЬЕВА 

Надежда 

Владимировна 

1979 
индивидуальный 

предприниматель 
член Партии БНФ 

политическая 

партия 
г. Могилев 

8. 
ТЫШКОВЕЦ 
Сергей Анатольевич 

1988 

директор 
оздоровительно-
спортивного 
учреждения «Школа 
здоровья» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 

Могилевский - 

Октябрьский № 86 
1. 

ЗАЛОЗНЫЙ 

Николай Ефимович 
1946 пенсионер 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Могилев 

2. 
КУЖЕЛЕВА 

Любовь Михайловна 
1955 пенсионерка 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

3. 
МАРТЫНОВ 

Виталий Васильевич 
1978 

директор  СЗАО 

«Могилевский  

вагоностроительный 

завод» 

беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

4. 
МАТЮХА 

Мария Андреевна 
1992 

менеджер по 

продажам у 

индивидуального 

предпринимателя 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

5. 
ПЕТРАШОВА 

Ольга Владимировна 
1968 

депутат Палаты 

представителей 

Национального 

собрания Республики 

Беларусь 

беспартийная 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Минск 

Могилевский -

Промышленный № 87 

1. 
АЛЕКСЕЙКОВ 

Виктор Михайлович 
1974 

главный врач  

УЗ «Могилевская 

поликлиника № 6» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Могилев 

2. 

ЛЮНТОВ 

Дмитрий 

Александрович 

1983 

специалист по 

продажам ООО 

«Красное солнце» 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Могилев 

3. 

МАСЕЙКОВ 

Александр 

Анатольевич 

1971 

директор 

государственного 

специализированного 

учебно-спортивного 

учреждения 

«Могилевский 

областной центр 

Олимпийского 

резерва по гребным 

видам спорта» 

беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 

4. 
МЕЛЬКОВА 

Надежда Ильинична 
1951 пенсионерка 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

5. 

ТКАЧЕВ 

Дмитрий 

Владимирович 

1985 

заместитель 

директора ООО 

«СпецАвтоТехнологи

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

и» 

Могилевский 

сельский № 88 
1. 

ЖВИРБЛЯ 

Галина Михайловна 
1960 пенсионерка 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Могилев 

2. 
ЗАЙЦЕВ 

Сергей Викторович 
1969 

главный инженер 

Чаусского УКП 

«Жилкомхоз» 

беспартийный 

трудовой 

коллектив, 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Чаусы, 

Могилевская 

область 

3. 
ЛАСИЦА 

Евгений Васильевич 
1984 

заведующий складом 

ООО «Еврозапчасть» 
беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Могилев 

4. 
ЛОБОДЫРЕВ 

Александр Иванович 
1982 

директор ООО 

«СпецАвтоТехнологи

и» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Минск 

5. 
ТАРАСЕНКО 

Наталья Эдуардовна 
1970 

начальник отдела по 

образованию 

Могилевского 

райисполкома 

беспартийная 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

д. Тараново, 

Могилевский 

район 

Осиповичский № 89 

1. 
КНИГА 

Наталья Ивановна 
1974 

директор ГУО 

«Средняя школа № 1 

им. Героя Советского 

Союза П.А. 

Кривоноса 

г. Кличева» 

беспартийная 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Кличев, 

Могилевская 

область 

2. 
МАТЮХА 

Евгений Игоревич 
1988 

индивидуальный 

предприниматель 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

д. Коминтерн, 

Могилевский 

район 

3. 
ПАЦКЕВИЧ 
Валентина Эдуардовна 

1961 пенсионерка 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 

г. Бобруйск, 

Могилевская 

область 



Наименование  

и номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийнсть 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

4. 

ШУТОВА 

Светлана 

Александровна 

1967 

главный редактор 

коммунального 

издательского 

унитарного 

предприятия 

«Информационное 

агентство 

«Могилевские 

ведомости» 

беспартийная 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Могилев 

Шкловский № 90 

1. 
АЛЕКСАНДРОВА 

Инга Викторовна 
1966 

директор 

УО «Шкловская 

государственная 

специализированная 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

детей с нарушениями 

зрения» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия,  

сбор 

подписей 

избирателей 

г. Шклов, 

Могилевская 

область 

2. 
ГАНЧУК 

Андрей Александрович 
1979 

председатель 

Белыничского 

районного Совета 

депутатов 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей,  

трудовой 

коллектив 

г. Белыничи, 

Могилевская 

область 

3. 
МЕТЕЛИЦА 

Николай Михайлович 
1968 

индивидуальный 

предприниматель 
член Партии БНФ 

политическая 

партия 

г. Белыничи, 

Могилевская 

область 

4. 

ХАМРАТОВ 

Александр 

Геннадьевич 

1983 

председатель 

товарищества 

собственников 

«Белый дом нью» 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Могилев 

5. 
ШАМБАЛОВА 
Татьяна Петровна 

1986 

страховой агент 
республиканского 
дочернего унитарного 
страхового 
предприятия 
«Стравита» 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 

д. Сеньково, 

Могилевский 

район 



 


