
СВЕДЕНИЯ 
о лицах, подавших документы 
для регистрации кандидатами в 
депутаты Солигорского 
районного Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва 
 

Солигорский избирательный округ № 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Способ 
выдвижения 

Место 
жительства 

1 

Зайцев Максим 
Николаевич 

1985 заведующий стоматологической 
поликлиникой УЗ «Солигорская 
ЦРБ» 

беспартийный от трудового 
коллектива 
стоматологической 
поликлиники УЗ 
«Солигорская 
ЦРБ» 

г. Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 2 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Курбыка Татьяна 
Ивановна  

1968 директор филиала № 633 
открытого акционерного 
общества «АСБ «Беларусбанк» 

беспартийная от трудового 
коллектива центра 
розничного 
бизнеса филиала 
№  633 ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» 

г. Минск  

 

Солигорский избирательный округ № 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 



1 
Ефанков 
Владимир 
Геннадьевич 

1976 начальник Солигорского 
горрайотдела  по чрезвычайным 
ситуациям, с 07.08.2009 

беспартийный от трудового 
коллектива ГРОЧС 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 4 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Белькевич Денис 
Анатольевич 

1977 заместитель председателя 
первичной организации 
Белхимпрофсоюза ОАО 
«Беларуськалий»   

член 
Республиканской 
партии труда и 
справедливости 

от 
Республиканской 
партии труда и 
справедливости  

г.Солигорск  

 

Солигорский избирательный округ № 5 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Могилевец 
Александр 
Владимирович 

1973 председатель профсоюзного 
комитета третьего 
рудоуправление ОАО 
«Беларуськалий» 

член 
Республиканской 
партии труда и 
справедливости 

от 
Республиканской 
партии труда и 
справедливости 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 6 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Новикова Нина 
Андреевна 

1962 начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Солигорского райисполкома 

беспартийная от трудового 
коллектива ГУ 
«Солигорский 
РТЦСОН» 

г.Солигорск 

 



Солигорский избирательный округ № 7  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Походня 
Константин 
Владимирович 

1964 начальник смены 
котлотурбинного цеха тепловой 
электростанции ОАО 
«Беларуськалий» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 8 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 
Биянов Алексей 
Евгеньевич 

1977 охранник отдел охраны 
гипермаркета «ГРИН» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

2 

Гражинская 
Илона Иосифовна 

 

1967 заместитель генерального 
директора по идеологической 
работе ОАО «Купалинка» 

беспартийная от трудового 
коллектива 
швейного цеха № 
3 ОАО 
«Купалинка» 

путем сбора 
подписей 

г.Солигорск  

 

Солигорский избирательный округ № 9 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 
Чигир Дмитрий 
Михайлович 

1981 машинист горных выемочных 
машин третьего рудоуправления 
ОАО «Беларуськалий» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 



Солигорский избирательный округ № 10 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Хамицевич 
Светлана 
Викторовна 

1974 заведующий магазином № 24ОАО 
«Солигорскторг» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива 
магазин№ 24, 
магазина № 30 
ОАО 
«Солигорскторг» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 11 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Михайловский 
Николай 
Николаевич 

1974 главный инженер СУ-137 ОАО 
«Стройтрест № 3 Ордена 
Октябрьской революции» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 12 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 
Проходская 
Татьяна 
Николаевна 

1979 заместитель директора УО 
«Солигорский государственный 
колледж» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 13 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Куклицкая 
Оксана 
Анатольевна 

1976 директор ГУДО «Центр 
творчества детей и молодежи 
Солигорского района» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива ГУДО 
«Центр творчества 
детей и молодежи 
Солигорского 
района» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 14 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Кохан Елена 
Петровна 

 

1967 учитель ГУО «Солигорская 
детская музыкальная школа 
искусств» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

ГУО «Солигорская 
детская 
музыкальная 
школа искусств» 

г.Солигорск  

 

Солигорский избирательный округ № 15 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Ткачева Людмила 
Владимировна 

1965 председатель Солигорского 
районного объединения 
организаций профсоюзов 
Беларуси  

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива ЖЭС-
4, ЖЭС-6 СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс»  

г.Солигорск 



 

Солигорский избирательный округ № 16 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 
Василевская Алла 
Викторовна 

1976 заместитель директора ГУО 
«Средняя школа № 8 г. 
Солигорска» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 17 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Медник Роман 
Михайлович 

1975 главный энергетик – начальник 
отдела главного энергетика ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

трудовые 
коллективы 
структурных 
подразделений 
ОАО «Трест 
«Шахтоспецстрой» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 18 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Протасеня Игорь 
Вячеславович 

1961 начальник участка подземного 
участка вентиляции рудника 
второго рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 



Солигорский избирательный округ № 19 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Рознерица 
Александр 
Алексеевич 

 

1959 директор ПКУП «Солигорский 
телевизионный канал» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива ПКУП 
«СТК» и ГУК 
«Солигорская 
центральная 
районная 
библиотека» 

г.Солигорск  

 

Солигорский избирательный округ № 20 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 
Карака Игорь 
Николаевич 

1973 начальник отдела кадровой и 
идеологической работы УП 
«Калийспецтранс» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 21 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Кирильченко 
Тарас Евгеньевич 

1978 начальник отдела подготовки 
кадров ОАО «Беларуськалий» 

беспартийный от трудового 
коллектива отдела 
автоматизированной 
системы управления 
производством, 
отдела подготовки 
кадров, отдела 

г.Солигорск 



кадров ОАО 
«Беларуськалий» 

 

Солигорский избирательный округ № 22 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Солонович 
Галина 
Владимировна  

1960 врач-акушер-гинеколог женской 
консультации УЗ «Солигорская 
ЦРБ» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива 
женской 
консультации, 
родильных 
отделений УЗ 
«Солигорская 
ЦРБ» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 23 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Калеева Алла 
Васильевна 

1967 главный врач ГУ «Солигорский 
зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива ГУ 
«Солигорский 
ЗЦГиЭ» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 24 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 



порядке) 

1 

Прудник Олег 
Алексеевич 

1975 начальник Солигорского 
районного узла электросвязи 
Минского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия  «Белтелеком» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива 
Солигорского 
ЗУЭС 

г.Солигорск 

 

 

Солигорский избирательный округ № 25 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место 
жительства 

1 

Хамицевич Галина 
Владимировна 

1964 председатель первичной 
организации профсоюза ЗАО 
«Калинка» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива 
швейного цеха 
№ 1 ЗАО 
«Калинка» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 26 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место 
жительства 

1 

Гирель Александр 
Михайлович  

1974 заместитель директора второго 
рудоуправления по 
идеологической работе и кадрам 
ОАО «Беларуськалий» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 27 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Карпец Александр 
Владимирович 

1962 начальник службы складского 
хозяйства ОАО «ЛМЗ 
«Универсал» 

беспартийный от трудового 
коллектива отдела 
главного 
технолога, 
инструментального 
участка ОАО 
«ЛМЗ 
«Универсал» 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 28 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 

Асипенко 
Геннадий 
Анатольевич 

1970 начальник  РСМУ № 1 УСП 
«Трест «Реммонтажстрой» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 29 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место 
жительства 

1 

Маршицкая Инна 
Николаевна  

1971 заведующий Дошкольного центра 
развития ребенка управления 
социального развития и 
жилищно-коммунального 
хозяйства открытого 
акционерного общества 
«Беларуськалий» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива 
Дошкольный 
центр развития 
ребенка 
управления 
социального 
развития и 

г.Солигорск 



жилищно-
коммунального 
хозяйства ОАО 
«Беларуськалий», 

2 
Барковская 
Марина 
Викторовна 

1984 инженер филиала «Автобусный 
парк № 1» ОАО 
«Миноблавтотранс» 

беспартийная путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Солигорский избирательный округ № 30 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место 
жительства 

1 

Колядин 
Александр 
Владимирович 

1975 директор ГКУП 
«Солигорскводоканал» 

беспартийный от трудового 
коллектива 
транспортного 
цеха и службы 
главного 
энергетика КУП 
«Солигорскводо
канал» 

Солигорский 
район 

 

Солигорский избирательный округ № 31 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 

Шилов Александр 
Иванович 

1970 заместитель начальника рудника 
по общим вопросам четвертого 
рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Старобинский избирательный округ № 32 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 



порядке) 

1 

Романовский 
Антон Романович 

1985 лесничий Сковшинского 
лесничества ГЛХУ 
«Старобинский лесхоз» 

член 
Республиканской 
партии труда и 
справедливости 

от трудового 
коллектива 
Сковшинского, 
Драчевского, 
Ясковичского, 
Листопадовичского 
лесничеств ГЛХУ 
«Старобинский 
лесхоз» 

Солигорский 
район 

 

Старобинский избирательный округ № 33 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 
Карпунин Иван 
Анатольевич 

1983 заведующий Старобинской 
городской больницей УЗ 
«Солигорская ЦРБ» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 

Данилевич Андрей 
Владимирович 

1982 инженер-конструктор филилала 
«Солигорское монтажное 
управление» ОАО 
«Промтехмонтаж» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

 

Солигорский 
район 

 

Краснодворский избирательный округ № 34 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 

Толкачева Инна 
Владимировна 

1969 заместитель директора ОАО 
«Солигорская птицефабрика» 

беспартийная от трудового 
коллектива цеха 
сортировки яиц  
ОАО 
«Солигорская 
птицефабрика» 

г.Солигорск 

 



Октябрьский избирательный округ № 35 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 
Бас Ирина 
Евгеньевна 

1965 председатель Октябрьского 
сельского Совета депутатов 

беспартийная путем сбора 
подписей 

Солигорский 
район 

 

Краснослободский избирательный округ № 36 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность Место жительства 
Место 
жительства 

1 

Цыбуленок 
Людмила 
Федоровна 

1975 заместитель председателя 
Солигорского райисполкома по 
экономике  

беспартийная путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива ПМК-9 
ОАО 
«Солигорскводстрой» 

г.Солигорск 

 

Гоцкий избирательный округ № 37 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место 
жительства 

1 

Курак Александр 
Анатольевич 

1989 помощник лесничего Гоцкого 
лесничества ГЛХУ 
«Старобинский лесхоз» 

беспартийный путем сбора 
подписей 

от трудового 
коллектива 
Гоцкого, 
Величковичского, 
Гаврильчицкого 
лесничества 
ГЛХУ 
«Старобинский 

Солигорский 
район 



лесхоз» 

 

Копацевичский избирательный округ № 38 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место 
жительства 

1 

Жибурт Лариса 
Николаевна  

 

1979 председатель Копацевичского 
сельского Совета депутатов 

беспартийная путем сбора 
подписей 

Солигорский 
район  

 

Солигорский избирательный округ № 22 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 

Вайтович Марат 
Михайлович 

 

1965 директор ОАО «Белслучь» беспартийный от трудового 
коллектива ОАО 
«Белслучь» 

Солигорский 
район  

 

Чижевичский избирательный округ № 40 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
(в алфавитном 
порядке) 

Год 
рождения 

Должность (занятие),  
место работы (учебы) 

Партийность 
Место 
жительства 

Место жительства 

1 
Бань Галина 
Михайловна 

1973 председателя Чижевичского 
сельского Совета депутатов 

беспартийная путем сбора 
подписей 

г.Солигорск 

 


