
Гомельская 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) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Гомельский- 

Юбилейный  № 31 

1. 
ГАНЦЕВИЧ 
Юрий Михайлович 

1976 
субъект агроэкотуризма 
усадьба «На воде» 

беспартийный 
сбор 

подписей 

избирателей  

аг. Поколюбичи, 

Гомельский 

район 

2. 
ГАПОНЕНКО 
Сергей Олегович 

1985 

научный сотрудник 
лаборатории 
моделирования и 
минимизации 
антропогенных рисков 
ГНУ «Институт 
радиобиологии НАН 
Беларуси» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

3. 
УТКИН  
Виталий Юрьевич 

1965 
глава администрации 
Железнодорожного 
района г.Гомеля 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Гомель 

4. 
ФЕСЕНКО 
Владислав Алексеевич  

1985 
директор СООО 
«ПСМ-Гидравлика РБ» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Гомель 

Гомельский-

Сельмашевский  № 32 

1. 
ДАНЧЕНКО 
Александр Михайлович 
 

1964 

начальник управления 
безопасности ОАО 
«Гомельский завод 
литья и нормалей» 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Гомель 

2. 
КАЦОРА 
Владимир 
Александрович 

1957 пенсионер 
член  

Объединенной 
гражданской партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

3. 
КЛЕЗОВИЧ 
Нина Владимировна  

1963 

директор ГУО 
«Средняя школа №25 
г.Гомеля 
им. Б.А.Царикова» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Гомель 

4. 
РОМАНОВ 
Василий Васильевич   

1962 временно не работает 
член  

Партии БНФ 

 

политическая 

партия 

г. Гомель 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Гомельский-

Центральный  № 33 

1. 
ДОРОНЕНКОВ 
Михаил Иванович 

1959 
председатель ПСК 
«ПСК-Рубин» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

2. 
ДУБОДЕЛ 
Павел Алексеевич 

1958 

начальник службы 
охраны филиала 
«Жилищно-
коммунальное 
управление» Ордена 
Трудового Красного 
Знамени ОАО 
«Гомельпромстрой» 

беспартийный 
сбор 

подписей 

избирателей 

г. Гомель 

3. 
ЗАСУСКИЙ 
Николай Алексеевич 

1952 пенсионер 

член 
Белорусской партии 

левых 
«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Гомель 

4. 
ЗЛОТНИКОВ 
Андрей Анатольевич 

1970 

заместитель декана 
юридического 
факультета  
УО «Гомельский 
государственный 
университет 
им.Ф.Скорины» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

сбор 

подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

г. Гомель 

5. 
НЕПОМНЯЩИХ 
Владимир Михайлович 

1952 пенсионер МВД 
член  

Объединенной 
гражданской партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

6. 
РАКОВ 
Олег Иванович 

1976 

директор ГУ 
«Гомельская городская 
специализированная 
детско-юношеская 
школа олимпийского 
резерва № 8 г.Гомеля» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 
г. Гомель 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Гомельский- 

Советский № 34 

1. 
БОРИСОВ 
Виктор Павлович 

1961 
начальник отдела 
маркетинга и рекламы 
ОАО «Кирмаш» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Гомель 

2. 
ДОВГАЛО 
Ирина Викторовна 

1967 

начальник главного 
управления 
идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Гомельского 
облисполкома 

беспартийная 
сбор 

подписей 

избирателей  

г. Гомель 

 

3. 
ИГНАТЕНКО 
Ольга Ивановна 

1960 
юрист ОАО 
«Экологика» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

4. 
КАНЕВСКАЯ 
Татьяна Васильевна 

1966 
осуществляет уход  
за инвалидом 1 группы 

член  
Объединенной 

гражданской партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Гомельский-

Промышленный № 35 

1. 
БУСЕЛ 
Федор Александрович 

1987 

инженер-программист 
ОАО «Гомельская 
мебельная фабрика 
«Прогресс» 

беспартийный 
сбор 

подписей 

избирателей 

г. Гомель 

2. 
ГРИШАНОВИЧ 
Егор Сергеевич 

1991 
специалист ЗАО 
«Альфа-Банк» 

член  
Объединенной 

гражданской партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

3. 
ДОРОНЕНКОВ 
Сергей Михайлович 

1987 
начальник 
строительного участка 
ПСК «ПСК-Рубин» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

4. 
МАШКАРОВ 
Александр Валерьевич 

1963 
директор ГУО 
«Средняя школа № 69 
г. Гомеля» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Гомель 

5. 
ПАНКРАТОВ 
Валерий Евгеньевич 

1954 
начальник цеха ОДО 
«ДАХ» 

член 
Белорусской партии 

левых 
«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Гомель 

6. 
СЫРОМЯТНИКОВА 
Анжелина Анатольевна 

1970 

заместитель 
генерального директора 
по кадрам, 
идеологической и 
социальной работе 
ОАО «Гомельский 
домостроительный 
комбинат» 

член  
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Гомель 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Гомельский-

Новобелицкий № 36 

1. 
БЕЛОШИЦКАЯ  
Татьяна Васильевна 

1973 

заместитель директора 
по идеологии и кадрам 
филиала 
«Новобелицкий 
комбинат 
хлебопродуктов» ОАО 
«Гомельхлебопродукт» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 

аг. Бобовичи, 

Гомельский 

район 

2. 
ГАНИСЕВСКАЯ  
Юлия Олеговна 

1984 

повар 4 разряда 
магазина № 33 ОАО 
«Новобелицкая 
торговая компания 
«Алеся» 

член 
Белорусской партии 

левых 
«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Гомель 

3. 
ДАВЫДОВА 
Елена Сергеевна 

1981 

врач - бактериолог ГУ 
«Гомельский областной 
центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья», фельдшер 
выездной бригады 
подстанции скорой 
медицинской помощи 
ГУЗ «Гомельская 
городская станция 
скорой медицинской 
помощи» 

беспартийная 
сбор 

подписей 

избирателей  

г. Гомель 

4. 
КОЛЬЧЕВСКИЙ  
Андрей Анатольевич 

1976 

заместитель директора 
по производству 
филиала «Управление 
специализированных 
работ» ОАО 
«Гомельпромстрой» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 

пос. Победа, 

Гомельский 

район  

5. 
КРЕЧ  
Ольга Зеноновна 

1969 

врач-неонатолог 
(заведующий) 
педиатрическим 
отделением для 
недоношенных детей 
ГУЗ «Гомельская 
городская клиническая 
больница №3» 

беспартийная 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Гомель 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Гомельский  

сельский № 37 

1. 
АНИКЕЙ  
Максим Александрович 

1989 

водитель 
индивидуального 
предпринимателя 
Зубенко Д.А. 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

2. 
ГЕРМАН 
Сергей Иванович 

1984 

заместитель 
генерального директора 
по коммунальному и 
текущему ремонту, 
строительству и 
эксплуатации жилого 
фонда КУП 
«Добрушский 
коммунальник» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 

пос. Рассвет, 

Добрушский 

район 

3. 
ЗАВАЛЕЙ 
Игорь Владимирович 

1985 

первый секретарь 
Гомельского 
областного комитета 
ОО «БРСМ» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Гомель 

Буда-Кошелевский № 38 

1. 
ВАСИЛЬКОВ 
Николай Андреевич 

1958 

депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь  

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Минск 

2. 
ГРИГОРЕНКО 
Виктор Иванович 

1967 

заместитель директора 
по коммерческой 
работе   
ООО  «ИнТех и К»  

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

3. 
НЕКРАШЕВИЧ 
Евгений Сергеевич 

1984 

директор УО «Буда-
Кошелевский 
государственный 
аграрно-технический 
колледж» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 

г. Буда-

Кошелево  



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Житковичский № 39 

1. 
ГОРЕЛОВА  
Жанна Валериановна 

1970 

директор ГУО 
«Житковичская детская 
школа искусств имени 
В.И.Будника» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Житковичи 

2. 
КАРПАЧЁВ  
Сергей Валерьевич 

1977 
директор ООО 
«Дедушкина дача» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Житковичи  

3. 
КРАЛЕВИЧ  
Ирина Николаевна 

1965 

депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь  

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

сбор 

подписей 

избирателей, 

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) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Жлобинский № 40 

1. 
ВОЛКОВ 
Игорь Владимирович 

1970 

председатель 
Жлобинского 
районного Совета 
депутатов 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Жлобин  

2. 
ГРУДКОВСКАЯ 
Вероника Сергеевна 

1989 

администратор зала 
ресторана  
«3 желания» 
многофункционального 
развлекательного 
центра  
«3 желания» ООО 
«Торговая сеть 
«ПРОДМИР» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Жлобин  

3. 
ДРЕМЧЕНКО  
Геннадий Викторович 

1974 

ведущий инженер бюро 
охраны труда отдела 
охраны труда ОАО 
«Белорусский 
металлургический 
завод – управляющая 
компания холдинга 

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Жлобин  

4. 
КАЯН  
Галина Степановна 

1968 

учитель-дефектолог 
ГУО «Средняя школа 
№ 13 г.Жлобина имени 
В.В. Гузова» 

член  
Объединенной 

гражданской партии 

политическая 

партия 
г. Жлобин  

5. 
КОНСТАНТИНОВ 
Петр Степанович 

1963 
индивидуальный 
предприниматель 

член  
Белорусской социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Жлобин  

6. 
КОСТЕНКО  
Олег Викторович 

1979 

председатель 
Жлобинского 
районного объединения 
организаций 
профсоюзов 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Жлобин  



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Калинковичский № 41 

1. 
АДАМЕНКО  
Евгений Буниславович 

1960 

депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь  

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Минск 

2. 
ТЕЛЕШ  
Светлана Павловна 

1974 
заведующий ГУО          
«Ясли-сад № 11                           
г. Калинковичи» 

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Калинковичи 

3. 
ТИМОЩЕНКО  
Михаил Васильевич 

1968 

начальник отдела 
подготовки кадров 
управления подготовки 
кадров ОАО 
«Гомельоблавтотранс» 

член  
Либерально-

демократической 
партии  

политическая 

партия 
г. Калинковичи 

4. 
ЮКОВСКИЙ  
Юрий Станиславович 

1965 
индивидуальный 
предприниматель 

член  
Объединенной 

гражданской партии 

политическая 

партия 

д. Ломовичи, 

Октябрьский 

район 

Мозырский № 42 

1. 
БОНДАРЕНКО 
Михаил Васильевич 

1994 временно не работает 
член 

Партии БНФ 
политическая 

партия 
г. Мозырь 

2. 
ГРИБОВСКИЙ 
Дмитрий Васильевич 

1981 
ремесленник              
(резьба по дереву) 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Мозырь 

3. 
НАЗАРЕНКО 
Валентина Алексеевна 

1962 
председатель 
Мозырского районного 
Совета депутатов 

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

сбор 

подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

г. Мозырь 

4. 
ПИЛИПОНЧИК 
Елена Валериевна 

1974 
директор ГУО 
«Средняя школа № 2 
г. Мозыря» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Мозырь 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Полесский № 43 

1. 
ПИСАНИК  

Леонид Федорович 
1957 

депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь  

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

сбор 

подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

г. Минск 

2. 
СИГАЙ  

Светлана Викторовна 
1981 

руководитель 
физического 
воспитания ГУО 
«Ясли-сад № 10 
г.Мозыря» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Мозырь 

3. 
ТИШКОВА* 
Наталья Ивановна 

1974 

главный врач УЗ 
«Мозырская 
центральная городская 
поликлиника» 

член  
Социал-

демократической 
партии Народного 

согласия 

трудовой 

коллектив 
г. Мозырь 

4. 
ЧЕЧКО  
Николай Николаевич 

1952 пенсионер 
член  

Объединенной 
гражданской партии 

политическая 

партия 
г.п. Лельчицы 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Речицкий № 44 

1. 
КРИВЕНКОВ 
Михаил Александрович 

1955 

сторож военного 
комиссариата 
Речицкого и Лоевского 
районов Гомельской 
области 

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Речица 

2. 
ЛАСИЦА 
Татьяна Леонидовна 

1978 
ремесленная 
деятельность  

беспартийная 
сбор 

подписей 

избирателей  

г. Речица 

3. 
ЛУКША 
Николай Михайлович 

1951 пенсионер  

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Гомель 

4. 
ПЛАВИН  
Александр Сергеевич 

1974 

ведущий юрисконсульт 
ОО «Гомельское 
городское общество 
защиты потребителей» 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

5. 
РЫБАКОВ  
Владимир 
Александрович 

1956 

директор филиала 
«Речицаводоканал» 
КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 
г. Речица 

6. 
СТЕЛЬМАШОК  
Сергей Петрович 

1971 

начальник 
нефтегазодобывающего 
управления 
«Речицанефть» РУП 
«Белоруснефть» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Речица 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Рогачевский № 45 

1. 
БОРИСЕНКО  
Игорь Валентинович 

1984 

заместитель 
генерального директора 
по экономике ГУ 
«Гомельоблпром» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 
г. Гомель 

2. 
КРАВЦОВ  
Сергей Владимирович 

1975 

директор РУП 
«Гомельская областная 
сельскохозяйственная 
опытная станция» 
Национальной 
академии наук 
Беларуси 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Рогачев  

3. 
ЛАУТИНА  
Алина Анатольевна 

1984 
индивидуальный 
предприниматель 

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

Светлогорский № 46  

1. 
ВАСИЛИХИНА  
Лариса Васильевна 

1965 

директор учреждения 
«Светлогорский 
территориальный центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Светлогорск 

2. 
ПЕТУХ 
Марат Михайлович 

1965 

руководитель 
физического 
воспитания ГУО 
«Ясли-сад № 11 
г. Светлогорска» 

член 
Белорусской партии 

левых 
«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Светлогорск 

3. 
САВИЧ 
Дмитрий Игоревич 

1983 временно не работает 
член  

Партии БНФ 
политическая 

партия 
г. Светлогорск 

4. 
СМОЛЕНЧУК 
Андрей Николаевич 

1974 

индивидуальный 
предприниматель, 
директор ООО 
«Скайпер»,  
директор ООО «Мир 
бамбука» 

член  
Объединенной 

гражданской партии 

политическая 

партия 
г. Светлогорск 

5. 
ТАВТЫН 
Игорь Павлович 

1971 

главный врач УЗ 
«Светлогорская 
центральная районная 
больница» 

беспартийный 

сбор 

подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив  

г. Светлогорск 



Наименование  

и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

(в алфавитном порядке 

по округу) 

Год 

рождения 

Должность (занятие), 

место работы (учебы) 
Партийность 

Способ 

выдвижения 

Место 

жительства 

Хойникский № 47 

1. 
КОЗЛОВ 
Олег Викторович 

1967 
электромонтажник 
ИПУП «Веза-Г» 

беспартийный 
сбор 

подписей 

избирателей 

г. Хойники 

2. 
ЛИНКЕВИЧ 
Сергей Леонидович 

1965 
индивидуальный 
предприниматель 

член 
Белорусской партии 

левых 
«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Речица 

3. 
ЛУКЬЯНОВ 
Владимир Фёдорович 

1968 

формовщик изделий и 
конструкций 4 разряда 
ОАО «Гомельский 
ДСК»  

член  
Либерально-

демократической 
партии 

политическая 

партия 
г. Гомель 

4. 
СТАРОСТЕНКО* 
Дмитрий Николаевич 

1974 
генеральный директор 
ОАО «Гомельоблавто-
транс» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 

партия 
г. Гомель 

5. 
ЧЕРНЯВСКАЯ 
Жанна Николаевна 

1971 

заместитель 
председателя 
Хойникского 
райисполкома 

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

сбор 

подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

г. Хойники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  
* В окружную избирательную комиссию поступило заявление кандидата в депутаты о снятии своей кандидатуры. 

 


