
Гродненская область 

 
СВЕДЕНИЯ 

о лицах, выдвинутых кандидатами 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 

Волковысский 

№ 48 

1. 
ЗИБАРЕВ 

Павел Николаевич 
1977 

главный лесничий ГЛХУ 

«Волковысский лесхоз» 
беспартийный 

трудовой 

коллектив 
г. Волковыск 

2. 
КОВШЕЛЬ 

Павел Сергеевич 
1990 

заместитель директора по 

производству ООО «Зилант» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 

д. Коробчицы, 

Гродненский 

район 

3. 
ПОКОНЕЧНЫЙ 

Павел Леонидович 
1971 

начальник Волковысского 

районного отдела по ЧС 

учреждения «Гродненское 

областное управление 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Волковыск 

4. 
ПОЛУБЯТКО 

Иосиф Иосифович 
1955 пенсионер 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Мосты 

5. 
ПОПЕЛУШКО 

Арсений Игоревич 
1990 

заведующий торговым объектом 

общественного питания ИООО 

«ДТ-групп» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Волковыск 

6. 
РЮМИН 

Юрий Александрович 
1984 

индивидуальный 

предприниматель 
беспартийный сбор подписей г. Волковыск  

7. 
САВКО 

Ирина Иосифовна 
1960 

заведующий нотариальной 

конторой Волковысского района  
беспартийная сбор подписей г. Волковыск  

8. 
СТАНЕВСКИЙ 

Павел Осипович 
1976 директор ООО «Хупер» 

член Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Гродно 



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 

Гродненский-

Занеманский 

№ 49 

1. 
ГОСТЯЕВА 

Жанна Михайловна 
1969 

председатель правления ОО 

«Гродненский центр правовой 

помощи потребителям», 

индивидуальный 

предприниматель 

член Белорусской 

партии «Зелѐные» 

политическая 

партия 
г. Гродно 

2. 
ЖИГАРЬ 

Лариса Александровна 
1960 пенсионер 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Гродно 

3. 
КОРЗУН 

Оксана Константиновна 
1972 

главный врач УЗ «Центральная 

городская стоматологическая 

поликлиника г. Гродно» 

беспартийная 
трудовой 

коллектив 
г. Гродно 

4. 
ЛУКАНСКАЯ 

Ирина Эдуардовна 
1965 

главный врач ГУЗ «Детская 
поликлиника № 1 г. Гродно» 

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Гродно 

5. 
МАЛЬЦЕВ 

Анатолий Владимирович 
1973 

индивидуальный 

предприниматель, педагог 

дополнительного образования 

ГУО «Гимназия № 2 г. Гродно» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

6. 
РИМША 

Артур Анатольевич 
1988 директор ООО «РМБСпай» беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

Гродненский-

Октябрьский 

№ 50 

1. 
ДУДКИН 

Евгений Яковлевич 
1989 

индивидуальный 

предприниматель 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

2. 
ЕРМАШУК 

Виктория Игоревна 
1979 

продавец-консультант ООО 

«ЮТВИстрой» 

член партии 

«Белорусская 

социал-

демократическая 

Грамада» 

политическая 

партия 
г. Гродно 

3. 
ЛОПАТИН 

Андрей Станиславович 
1972 

главный инженер станции 

технического обслуживания ООО 

«Ремавтоснаб»  

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 



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 

4. 
ПОТАПОВА 

Елена Станиславовна 
1978 

председатель первичной 

профсоюзной организации ООО 

«ЗОВ», 

заместитель генерального 

директора ООО «Строительно-

мебельное объединение «ЗОВ» 

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Гродно 

5. 
ТОЛСТОЙ 

Александр Иванович 
1963 

инженер по охране труда и 

технике безопасности 

производственного кооператива 

«Олсстрой» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

6. 
ФИЛИМОНОВ 

Евгений Витальевич 
1974 

индивидуальный 

предприниматель, 

председатель ОО 

«Экомониторинг» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

7. 
ФИЛИПОВИЧ 

Александр Владимирович 
1982 

заместитель главного врача по 

медицинской части УЗ 

«Городская клиническая 

больница № 4 г. Гродно» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 
г. Гродно 

Гродненский-

Центральный 

№ 51 

1. 
АНДРЕЕВСКИЙ 

Вячеслав Станиславович 
1963 

директор КПУП «Гродненский 

завод по утилизации и 

механической сортировке 

отходов» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 
г. Гродно 

2. 
АРЦЫМАН 

Владимир Владимирович 
1977 

индивидуальный 

предприниматель 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

3. 
КИРЬЯК 

Лилия Вацлавовна 
1967 

депутат Палаты представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь 

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Минск 

4. 
МИКОЛУТА 

Владимир Леонидович 
1967 

контролер контрольно-

пропускного пункта ОАО 

«Гродно-Азот» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

5. 
САРАНЧУКОВ 

Вадим Владимирович 
1980 ремесленник член  партии БНФ 

политическая 

партия 

д. Гребени, 

Гродненский 

район 



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 

6. 
ШОЛОМИЦКАЯ 

Елена Николаевна 
1988 

осуществляет уход за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет 
беспартийная 

сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

Гродненский-

Ленинский 

№ 52 

1. 
АНТОНОВА 

Елена Михайловна 
1983 

специалист по кадрам РУАП 

«Гродненская овощная фабрика» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

2. 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ 

Олег Михайлович 
1969 директор ГКПП «Горсвет» беспартийный 

трудовой 

коллектив 
г. Гродно 

3. 
ДОЛГОШЕЙ 

Тамара Сергеевна 
1960 

депутат Палаты представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь 

беспартийная 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Минск 

4. 
ДЫРИНДА 

Николай Иосифович 
1978 

главный инженер ООО 

«БелБурСтрой» 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

5. 
КРАСИЧКОВ 

Руслан Вячеславович 
1973 

индивидуальная ремесленная 

деятельность 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

6. 
РОДИОНОВ 

Александр Николаевич 
1960 

учитель допризывной подготовки 

ГУО «Средняя школа № 22 г. 

Гродно» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Гродно 

7. 
ТУПИЦА 

Игорь Григорьевич 
1953 директор ООО «ЮТВИстрой» 

член партии 

«Белорусская 

социал-

демократическая 

Грамада» 

политическая 

партия 
г. Гродно 

Гродненский 

сельский № 53 

1. 
АНТОНОВ 

Валерий Анатольевич 
1982 

специалист по продаже общества 

с ограниченной ответственностью 

«ПЛИТ-МАР» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

2. 
АУТКО 

Александр Викторович 
1972 

первый заместитель генерального 

директора ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Скидель, 

Гродненский 

район 

3. 
ГУБАРЕВИЧ 

Максим Фѐдорович 
1983 

специалист по продажам ООО 

«Сити-Бел» 
член  партии БНФ 

политическая 

партия 
г. Гродно 



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 

4. 
СКАСКЕВИЧ 

Виктор Эдуардович 
1964 

председатель Свислочской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 
г. Свислочь 

5. 
ФИЛИНОВИЧ 

Александр Михайлович 
1962 

директор ГУ дополнительного 

образования взрослых «Центр 

подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Свислочского райисполкома» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Свислочь 

Ивьевский 

№ 54 

1. 
ГАЙДУКЕВИЧ 

Марина Викторовна 
1968 

директор ГУО «Гольшанская 

средняя школа» 
беспартийная 

трудовой 

коллектив 

д. Доргишки, 

Ошмянский 

район 

2. 
ДАВИДОВИЧ 

Ирина Бенедиктовна 
1964 ремесленник 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Ивье 

3. 
ДУБИЦКИЙ 

Олег Викторович 
1990 

спортсмен-инструктор 

учреждения «Республиканский 

центр олимпийской подготовки 

по легкой атлетике» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

4. 
МАКЕЙ 

Сергей Иванович 
1973 

старший инспектор 

военизированной охраны 

подразделения авиационной 

безопасности Гродненского 

филиала РУП по 

аэронавигационному 

обслуживанию воздушного 

движения «Белаэронавигация» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 



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 

5. 
МАРКЕВИЧ 

Александр Иванович 
1968 

заместитель председателя 

Постоянной комиссии по 

законодательству Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Минск 

Лидский № 55 

1. 
МИКОЛУТА 

Александр Леонидович 
1972 

мастер по ремонту 

технологического оборудования 

цеха «Карбамид-2» ОАО «Гродно 

Азот» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

2. 
МИЦКЕВИЧ 

Валерий Вацлавович 
1964 

Заместитель Главы 

Администрации Президента 

Республики Беларусь, 

председатель ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов» 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 

д. Раубичи, 

Минский 

район 

3. 
ПАНАСЕВИЧ 

Александр Георгиевич 
1977 

ведущий агроном – 

государственный инспектор 

отдела внешнего карантина ГУ 

«Гродненская областная 

государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и 

защите растений» 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 
г. Лида 

4. 
ПАНТУС 

Сергей Иванович 
1974 безработный член  партии БНФ 

политическая 

партия 

г. Березовка, 

Лидский 

район 

5. 
ТАРАС 

Геннадий Романович 
1959 

адвокат, осуществляющий 

адвокатскую деятельность 

индивидуально Гродненской 

областной коллегии адвокатов 

беспартийный 
сбор подписей 

избирателей 

д. Минойты, 

Лидский 

район 

6. 
ШОР 

Александр Юрьевич 
1983 директор ОДО «Ордаль-стекло» 

член Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Лида 



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 

Неманский 

№ 56 

1. 
АШУРОК 

Витольд Михайлович 
1970 безработный член  партии БНФ 

политическая 

партия 

г. Березовка, 

Лидский 

район 

2. 
БЕЛОУС 

Наталья Сергеевна 
1973 

начальник отдела образования 

Дятловского районного 

исполнительного комитета 

беспартийная 
трудовой 

коллектив 
г. Дятлово 

3. 
ОЛЬШЕВСКИЙ 

Сергей Сергеевич 
1984 

индивидуальный 

предприниматель 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

сбор подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

г.п. Козловщина, 

Дятловский 

район 

4. 
ПРУДСКИХ 

Оксана Игоревна 
1988 

главный энергетик ОАО 

«Гроднорайагросервис» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

5. 
СИНЯК 

Владимир Александрович 
1967 

заместитель генерального 

директора по строительству 

ПРУП «Гроднооблгаз» 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Гродно 

Замковый № 57 

1. 
АРТЮХ 

Дмитрий Владимирович 
1993 

директор УК «Кореличский 

районный краеведческий музей» 
беспартийный 

трудовой 

коллектив 
г.п. Кореличи 

2. 
КОЛЕДА 

Константин Артурович 
1980 

индивидуальный 

предприниматель 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г.п. Кореличи 

3. 
МАРКЕВИЧ 

Виталий Станиславович 
1977 

мастер участка реализации ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

4. 
СОНГИН 

Александр Генрихович 
1969 

начальник главного управления 

образования Гродненского 

областного исполнительного 

комитета 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Гродно 

Слонимский 

№ 58 
1. 

БУЗУН 

Сергей Викторович 
1967 

слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики Слонимского 

городского УП жилищно-

коммунального хозяйства 

член Белорусской 

партии левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая 

партия 
г. Слоним 



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 

2. 
ГЕРАСИМЧИК 

Василий Владимирович 
1987 

научный редактор ООО 

«ЮрСаПринт» 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей 
г. Гродно 

3. 
ГУДЗЬ 

Виталий Петрович 
1979 

заместитель генерального 

директора по производству ОАО 

«Управляющая компания 

холдинга «Гродномясомолпром» 

член 

Республиканской 

партии труда и 

справедливости 

политическая 

партия 
г. Гродно 

4. 
МАРЧИК 

Виктор Иванович 
1966 

сторож ГЛХУ «Слонимский 

лесхоз» 
член  партии БНФ 

сбор подписей 

избирателей, 

политическая 

партия 

г. Слоним 

5. 
ПРЕДКО 

Александр Петрович 
1958 

председатель Зельвенской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников агропромышленного 

комплекса 

беспартийный 
трудовой 

коллектив 

аг. Бородичи, 

Зельвенский 

район 

6. 
РУКАН 

Игорь Владимирович 
1971 

директор ООО «ЛИГА 

Транспорта» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Слоним 

7. 
СЕМЕНЯКО 

Валентин Михайлович 
1963 

председатель Зельвенского 

районного Совета депутатов 
беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

аг. Князево, 

Зельвенский 

район 

8. 
ЯШКОВ 

Николай Сергеевич 
1962 

индивидуальный 

предприниматель 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Минск 

Сморгонский 

№ 59 

1. 
ВЕШТОРД 

Ирина Зеноновна 
1953 

заместитель председателя 

Белорусской социал-

демократической партии 

(Грамада) 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Сморгонь 

2. 
КРУК 

Иван Фѐдорович 
1944 пенсионер 

член 

Объединенной 

гражданской 

партии 

политическая 

партия 
г. Островец 



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 

3. 
МУШНИЦКИЙ 

Иван Иванович 
1958 

заведующий отделом социального 

обслуживания ГУ 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Островецкого района» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

трудовой 

коллектив 

п. Гудогай, 

Островецкий 

район 

4. 
НИКУЛИН 

Андрей Владимирович 
1963 

администратор мини-рынков ЗАО 

«ГродноТоргСервис» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

5. 
СВИЛЛО 

Виктор Збигневич 
1963 

заместитель председателя 

Островецкого районного 

исполнительного комитета 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Ошмяны 

Щучинский 

№ 60 

1. 
АСТАШОВ 

Ярослав Сергеевич 
1990 

инженер-конструктор ОУПП 

«Гродненское городское 

жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

член Либерально-

демократической 

партии 

политическая 

партия 
г. Гродно 

2. 
ВЕЛИЧ 
Владимир Васильевич 

1953 
директор КУКП 

«Мостыкиновидеосеть» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

трудовой 

коллектив 
г. Мосты 

3. 
МИХАЛЮК 

Павел Рышардович 
1983 

первый секретарь Гродненского 

областного комитета 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

беспартийный 

сбор подписей 

избирателей, 

трудовой 

коллектив 

г. Гродно 

4. 
ТЕСЛЕНОК 

Дмитрий Николаевич 
1986 

промышленный альпинист ООО 

«КРЕДО» 

член Белорусской 

социал-

демократической 

партии (Грамада) 

политическая 

партия 
г. Мосты 

5. 
ШПАКОВСКАЯ 

Анжелина Ростиславовна 
1970 

заведующий отделением дневного 

пребывания для граждан 

пожилого возраста ГУ 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Щучинского района» 

член 

Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 

партия 
г. Щучин 

 




