
 

 

Сведения о  кандидатах в депутаты  

Лепельского районного Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке)  

Год 

рождения 

 

Должность (занятие), 

место работы 

 

Партийность 

 
Место 

жительства 

 

Способ 

выдвижения 

Березинский избирательный округ №1 

1. ЕРМОШКИН  

Виктор Михайлович 

1972 Начальник Лепельского района 

электросетей филиала «Полоцкие 

электрические сети» РУП «Витебскэнерго» 

беспартийный г. Лепель 

  

 

трудовой 

коллектив 

2. САМОХВАЛОВ  

Игорь Евгеньевич 

1984 Индивидуальный предприниматель беспартийный г. Лепель путем сбора 

подписей 

избирателей 
Восточный избирательный округ №2 

1. ЛОВЕЦ  

Валентин Эдуардович  

1979 Начальник Лепельского районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Витебское областное управление МЧС»  

беспартийный г. Лепель путем сбора 

подписей 

избирателей 
Володарский избирательный округ №3 

1. ДРОБЫШЕВСКИЙ  

Дмитрий  Анатольевич 

1975 Начальник расчетно-кассового центра 

№19 в г. Лепель филиала ОАО 

«Белагропромбанк»-Витебское областное 

управление 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Войковский избирательный округ №4 

1. СТАВЕР  

Андрей Алексеевич 

1975 Главный инженер филиала Лепельский 

хлебозавод открытого акционерного 

общества «Витебскхлебпром» 

беспартийный г. Лепель 

  

трудовой 

коллектив 

Гагаринский избирательный округ №5 

1. МИЛЫЙ  

Юрий Владимирович 

1979 Председатель Лепельского районного 

объединения организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов 

Беларуси  

 

беспартийный г. Лепель путем сбора 

подписей 

избирателей 



Школьный избирательный округ №6 

1. ЯСКО  

Евгений Александрович 

1983 Начальник коммунального унитарного 

предприятия проектно-архитектурное 

бюро г.Лепеля и района 

беспартийный г. Лепель трудовой 

коллектив 

Ульянский избирательный округ №7 

1. КОПЫТОВ  

Александр Васильевич 

1971 Главный врач учреждения 

здравоохранения «Лепельская областная 

психиатрическая больница» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Калининский избирательный округ №8 

1. ШЕНДАЛЕСОВ  

Илья Юрьевич 

1984 Главный врач учреждения 

здравоохранения «Лепельская 

центральная районная больница» 

беспартийный г. Лепель  трудовой 

коллектив 

Горьковский избирательный округ №9 

1. СКОРБО  

Елена Федоровна 

 

1968 Заведующий учебно-методическим 

кабинетом отдела образования, спорта и 

туризма Лепельского районного 

исполнительного комитета 

беспартийный г. Лепель  

 

трудовой 

коллектив 

Интернациональный избирательный округ №10 

1. ДЯТКО  

Татьяна Александровна 

1984 Первый заместитель председателя 

правления Лепельского районного 

потребительского общества 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Первомайский избирательный округ №11 

1. ВАШКЕВИЧ  

Елена Анатольевна 

1973 Директор представительства Белгосстраха 

по Лепельскому району 

беспартийный г. Лепель 

 

путем сбора 

подписей 

избирателей 

Залинейный избирательный округ №12 

1. БОРОДИЧ 

Майя Анатольевна 

1974 Начальник инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по 

Лепельскому району 

беспартийный г. Лепель  

 

трудовой 

коллектив 

Заводской избирательный округ №13 

1. ЛАБУНОВ  

Дмитрий Валерьевич 

1975 Начальник Лепельского района 

газоснабжения филиала «Чашникское 

производственное управление»  

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 



 

Заречный избирательный округ №14 

1. ШИДЛОВСКИЙ  

Александр Александрович 

1960 Заместитель председателя Лепельского 

районного исполнительного комитета  

беспартийный г. Лепель  

 

трудовой 

коллектив 
Полоцкий избирательный округ №15 

1. ВОЗНЯК  

Светлана Александровна 

1981 Заместитель главного редактора 

учреждения «Редакция районной газеты 

«Лепельскі край» 

член 

Коммунисти- 

ческой партии 

Беларуси 

Лепельский 

район,  

д. Заслоново 

политическая 

партия 

Полсвижский избирательный округ №16 

1. ХОМБАК  

Вероника Александровна 

1972 Директор государственного учреждения 

образования «Лепельская детская школа 

искусств» 

беспартийный г. Лепель  трудовой 

коллектив 

Старолядненский избирательный округ №17 

1. ЗАКРЕВСКАЯ  

Вера Ивановна 

1958 Директор коммунального унитарного 

предприятия «Детский реабилитационно- 

оздоровительный центр «Жемчужина» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Горский избирательный округ №18 

1. ГИРИНСКИЙ  

Владимир Васильевич 

1959 Начальник филиала Лепельское дорожное 

ремонтно-строительное управление №202 

коммунального  проектно-ремонтно-

строительного  унитарного предприятия 

«Витебскоблдорстрой» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Слободской избирательный округ №19 

1. АРХИПЕНКО  

Игорь Борисович 

1974 Начальник филиала Дорожно-

эксплуатационное управление №37 

Республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог 

«Витебскавтодор» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Домжерицкий избирательный округ №20 

1. ПРОКОШИН  

Андрей Михайлович 

1971 Директор государственного 

природоохранного учреждения 

«Березинский биосферный заповедник» 

беспартийный Лепельский 

район,  

 д.Домжерицы  

трудовой 

коллектив 



 

Стайский избирательный округ №21 

1. ТАРАН  

Игорь Павлович 

1958 Директор филиала «Лепельский» 

закрытого акционерного общества 

«Витебскагропродукт» 

беспартийный Лепельский 

район,  

д.Домжерицы 

трудовой 

коллектив 

Пышненский избирательный округ №22 

1. КУПРЕВИЧ  

Анатолий Владимирович 

 

1971 Начальник Лепельского зонального узла 

электросвязи Витебского филиала 

Республиканского унитарного 

предприятия электросвязи «Белтелеком» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Юрковщинский избирательный округ №23 

1. САДОВСКИЙ  

Алексей Михайлович 

1976 Директор филиала «Лепельский МКК» 

Открытого акционерного общества 

«Витебский мясокомбинат» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Каменский избирательный округ №24 

1. ЗНАРОК  

Светлана Николаевна 

1964 Начальник лечебно-профилактического 

учреждения «Лепельская районная 

ветеринарная станция», главный 

ветеринарный врач Лепельского района 

беспартийный г. Лепель  

 

трудовой 

коллектив 

Бобровский избирательный округ №25 

1. ДОМАСЬ  

Владимир Степанович 

1959 Директор коммунального дочернего 

унитарного предприятия мелиоративных 

систем «Лепельское ПМС» 

беспартийный г. Лепель трудовой 

коллектив 

Боровский избирательный округ №26 

1. МУРАДОВ  

Ширин Шариф оглы 

1967 Начальник сторожевой охраны войсковой 

части 22313 

беспартийный Лепельский 

район,  

д. Боровка 

путем сбора 

подписей 

избирателей 
Боровский избирательный округ №27 

1. УРБАН  

Игорь Геннадьевич 

 

1963 Начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Лепельского районного исполнительного 

комитета 

беспартийный Лепельский 

район,  

д. Боровка 

трудовой 

коллектив 



Боровский избирательный округ №28 

1. АЗАРЁНОК  

Виктор Владимирович 

1974 Заместитель председателя Лепельского 

районного исполнительного комитета 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Заслоновский избирательный округ №29 

1. ИВАНОВА  

Татьяна Николаевна  

1962 Директор государственного учреждения 

образования  «Заслоновская средняя 

школа Лепельского района» 

беспартийный Лепельский 

район,  

д. Заслоново 

путем сбора 

подписей 

избирателей 
Заслоновский избирательный округ №30 

1. БОЛТРУШЕВИЧ  

Александр Михайлович 

1981 Директор филиала Дорожно-строительное 

управление №34 открытого акционерного 

общества «Дорожно-строительный трест 

№1, г. Витебск» 

беспартийный г. Лепель 

 

трудовой 

коллектив 

Межицкий избирательный округ №31 

1. БАДЯЙ 

Василий Александрович 

1977 Председатель Горского сельского Совета 

депутатов 

беспартийный г. Лепель путем сбора 

подписей 

избирателей 
 


