
Сведения 

о лицах, подавших документы для регистрации кандидатами в депутаты Ивьевского районного Совета депутатов 28-го 

созыва 

 

Округ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата 

рождени

я 

Должность, 

место работы 

Место 

жительства 

 

Партийност

ь 

Способ 

выдвижен

ия 
Бакштовский  

№ 1 

Бычковский  

Вячеслав 

Владимирович 

21.07.1973 лесничий Расолишского лесничества  

государственного лесохозяйственного 

учреждения «Ивьевский лесхоз» 

Ивьевский 

район 

д. Бакшты 

беспартийный сбор 

подписей 

Лаздунский  

№ 2 

Парнявский  

Эдуард 

Тадеушевич 

06.02.1967 управляющий отделения Лаздуны  

филиала «Азот Агро» унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Новый 

Двор-Агро» 

Ивьевский 

район 

аг. Лаздуны 

беспартийный трудовой 

коллектив 

 

Эйгердовский  

№ 3 

Юхневич  

Эдуард 

Эдвардович 

19.04.1970 председатель Эйгердовского  

сельского исполнительного комитета 

Ивьевский 

район 

аг. Эйгерды 

беспартийный сбор 

подписей 

Эйгердовский  

№ 3 

Герасимович  

Сергей  

Валентинович 

10.04.1983 заместитель директора общества с 

ограниченной ответственности «Новые 

сервисные технологии» 

Ивьевский 

район 

д. Яхимовщина 

беспартийный сбор 

подписей 

Трабский  

№ 4 

Василевский 

Иван  

Иванович 

31.05.1961 управляющий коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Трабы» Ивьевского района 

Ивьевский 

район 

аг. Трабы 

беспартийный трудовой 

коллектив 

 

Геранёнский  

№ 5 

Сазонова 

Любовь 

Григорьевна 

27.03.1959 заведующая Геранёнской врачебной  

амбулаторией учреждения здравоохранения 

«Ивьевская центральная районная 

больница»  

Ивьевский 

район 

аг. Геранёны 

беспартийная сбор 

подписей 

Суражский  

№ 6 

Станилко 

Степан  

Иванович 

 

09.12.1960 директор ЧТУП «Афганец» г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 



2 

 
Липнишковски

й первый  

№ 7 

Бузар  

Янина 

Владимировна 

 

24.06.1965 председатель Липнишковского  

сельского исполнительного комитета 

Ивьевский 

район 

д. Некраши 

беспартийная сбор 

подписей 

Липнишковски

й второй  

№ 8 

Лазовская 

Наталья 

Алексеевна 

 

19.09.1966 начальник станции «Гавья»  

Барановичского отделения  

Белорусской железной дороги 

Ивьевский 

район 

ст. Гавья 

беспартийная сбор 

подписей 

Каменчанский  

№ 9 

Холяво  

Чеслав  

Иванович 

03.01.1962 директор открытого акционерного общества 

«Ивьевская сельхозтехника» 

Ивьевский 

район 

д. Каменчане 

беспартийный сбор 

подписей 

Центральный  

№ 10 

Рубель  

Жанна  

Ивановна 

14.09.1975 заведующий центральной районной  

аптекой № 59 Ивьевского района                                                                          

г. Ивье беспартийная сбор 

подписей 

Имени 50-

летия Октября 

№ 11 

Смагур 

Александр 

Валерьевич 

16.09.1993 учитель государственного  

учреждения образования «Ивьевская  

средняя школа» 

Ивьевский 

район 

аг. Трабы 

беспартийный трудовой 

коллектив 

 

Молодежный  

№ 12 

Жидель  

Иван 

Станиславович 

05.04.1947 председатель Ивьевской районной  

организации Белорусского  

общественного объединения ветеранов 

г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 

Промышленны

й  

№ 13 

Шабанович  

Татьяна 

Бекировна 

15.02.1977 учитель государственного  

учреждения образования «Ивьевская  

средняя школа» 

г. Ивье беспартийная сбор 

подписей 

Октябрьский  

№ 14 

Инварович  

Алекандр 

Викентьевич 

09.07.1981 главный инженер коммунального  

дочернего унитарного предприятия  

«Ивьевское ПМС» 

г. Ивье беспартийный трудовой 

коллектив 

 

Пионерский  

№ 15 

 

Тарасов  

Виктор 

Николаевич 

26.04.1964 заместитель начальника инспекции – 

начальник управления по работе с 

плательщиками по Ивьевскому району 

инспекции Министерства по налогам и  

сборам Республики Беларусь по Лидскому 

району 

г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 
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Ленинский  

№ 16 

Мартинкевич 

Франц 

Вацлавович 

 

23.05.1964 начальник финансового отдела  

Ивьевского районного исполнительного 

комитета 

г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 

Дайлидский  

№ 17 

Хвасько 

Александр  

Александрович 

02.03.1960 председатель Ивьевского районного  

Совета депутатов 

г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 

Лукашинский  

№ 18 

Бартош  

Тереза  

Иосифовна 

01.08.1968 главный редактор учреждения «Редакция 

газеты «Іўеўскі край» 

г. Ивье беспартийная сбор 

подписей 

Лелюкинский  

№ 19 

Филимон 

Светлана  

Николаевна 

21.04.1966 заместитель начальника управления - 

начальник отдела прогнозирования, 

финансирования и отчётности в 

агропромышленном комплексе управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

Ивьевский 

район 

д. Лугомовичи 

беспартийная сбор 

подписей 

Лежневичский  

№ 20 

Могильницкий 

Владислав 

Валерьевич 

01.12.1989 начальник Ивьевского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Гродненское областное управление МЧС 

Республики Беларусь» 

г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 

Моринский  

№ 21 

Лось  

Таисия 

Валентиновна 

12.05.1967 председатель Ивьевского сельского 

исполнительного комитета 

Ивьевский 

район 

аг. Морино 

беспартийная сбор 

подписей 

Юратишковски

й первый  

№ 22 

Гурина  

Елена  

Вацлавовна 

24.02.1973 заведующий государственного учреждения 

культуры «Ивьевский центр  

культуры и досуга» отдела культурно-

массовой и просветительной работы 

г.п.Юратишки Ивьевского района 

Ивьевский 

район 

г.п. Юратишки 

беспартийная сбор 

подписей 

Юратишковски

й второй  

№ 23 

Чесновская 

Ольга  

Эдвардовна 

21.06.1975 директор государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический 

комплекс Юратишковский ясли-сад-средняя 

школа» Ивьевского района 

Ивьевский 

район 

г.п. Юратишки 

беспартийная трудовой 

коллектив 
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Лепешский  

№ 24 

Шостак  

Лилия  

Антоновна 

 

09.10.1964 начальник Ивьевской районной  

инспекции по семеноводству, карантину и 

защите растений 

Ивьевский 

район 

аг. Липнишки 

беспартийная сбор 

подписей 

Жемыславльск

ий  

№ 25 

Бажин  

Сергей 

Михайлович 

14.08.1975 управляющий коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Субботники» Ивьевского 

района 

г. Ивье беспартийный трудовой 

коллектив 

 

Субботникски

й № 26 

Предко  

Антон 

Иосифович 

20.07.1958 директор производственного управления 

«Сморгоньгаз» Ивьевский район 

газоснабжения 

г. Ивье беспартийный сбор 

подписей 

 

 


