
Постоянные комиссии 

 Лепельского районного Совета депутатов двадцать 

восьмого созыва 
 

 по вопросам местного самоуправления и регламенту 
 

Бадяй  

Василий Александрович 

- депутат по Межицкому избирательному 

округу № 31 
 

Лабунов  

Дмитрий Валерьевич 

- депутат по Заводскому избирательному 

округу избирательному округу № 13 
 

Ловец  

Валентин Эдуардович 

- депутат по Восточному избирательному 

округу № 2 
 

Мурадов  

Ширин Шариф оглы 

-  депутат по Боровскому избирательному 

округу № 26 
 

Ставер  

Андрей Алексеевич  

- депутат по Войковскому избирательному 

округу № 4 

Хомбак  

Вероника Александровна 

- депутат по Полсвижскому избирательному 

округу № 16 
 

         по вопросам бюджета и экономического развития  
 

Бородич  

Майя Анатольевна 

- депутат по Залинейному избирательному 

округу № 12 

Вашкевич  

Елена Анатольевна 

- депутат по Первомайскому избирательному 

округу № 11 
 

Дробышевский  

Дмитрий Анатольевич 

- депутат по Володарскому избирательному 

округу № 3 
 

Дятко  

Татьяна Александровна  

- депутат по Интернациональному 

избирательному округу № 10 
 

Садовский  

Алексей Михайлович 

- депутат по Юрковщинскому 

избирательному округу №23 
 

Шидловский  

Александр Александрович 

- депутат по Заречному  избирательному 

округу  

№ 14; 
 

 по вопросам промышленности, транспорта, развития 

строительного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства  

 



Архипенко  

Игорь Борисович  

- депутат по Слободскому избирательному 

округу № 19 
 

Болтрушевич  

Александр Михайлович
  

- депутат  по Заслоновскому избирательному 

округу № 30 

Ермошкин  

Виктор Михайлович 

- депутат по Березинскому избирательному 

округу № 1 
 

Купревич  

Анатолий 

Владимирович 

- депутат по Пышненскому  избирательному 

округу № 29 
 

Яско  

Евгений Александрович 

- депутат по Школьному  избирательному 

округу № 6; 

 

    по вопросам  агропромышленного комплекса и экологии  
 

Возняк  

Светлана Александровна,  

- депутат по Полоцкому избирательному 

округу № 15 
 

Домась  

Владимир Степанович 

- депутат по Бобровскому  избирательному 

округу № 25 
 

Знарок  

Светлана Николаевна 

- депутат по Каменскому  избирательному 

округу № 24 
 

Милый  

Юрий Владимирович 

- депутат по Гагаринскому избирательному 

округу № 5 
 

Прокошин  

Андрей Михайлович 

-депутат по Домжерицкому  избирательному 

округу № 20 
 

Таран  

Игорь Павлович 

-депутат по Стайскому  избирательному 

округу № 21 
 

  по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и 

делам молодежи    
      

Азарёнок  

Виктор Владимирович 

- депутат по Боровскому  избирательному 

округу №28 
 

Закревская  

Вера Ивановна 

- депутат по Старолядненскому 

избирательному округу № 17 
 

Иванова  

Татьяна Николаевна  

- депутат по Заслоновскому избирательному 

округу № 29 
 



Копытов  

Александр Васильевич 

- депутат по Ульянскому избирательному 

округу № 7 
 

Скорбо  

Елена Федоровна 

- депутат по Горьковскому избирательному 

округу № 9 
 

Шендалесов  

Илья Юрьевич 

- депутат по Калининскому избирательному 

округу № 8; 
  

 

 


