СВЕДЕНИЯ
о
лицах,
зарегистрированных
кандидатами в депутаты Пинского
городского Совета депутатов двадцать
восьмого созыва
№ Фамилия, имя, отчество
п/п (в алфавитном порядке)

Год
рождения

Должность (занятие),
место работы (учебы)

Партийность

Способ выдвижения

Место жительства

трудовой коллектив,
сбор подписей

г. Пинск

беспартийная

трудовой коллектив

г. Пинск

член Либеральнодемократической
партии

политическая партия

г. Пинск

беспартийный

сбор подписей

г. Пинск

член Белорусской
партии левых
«Справедливый
мир»

политическая партия

г. Пинск

Загорский избирательный округ № 1
1.

Сороченко Валерий
Леонидович

1976

начальник, отдел внутренних дел
Пинского горисполкома

беспартийный

Козляковичский избирательный округ № 2
1.

Кулак Валентина
Николаевна

1960

2.

Ососков Александр
Игоревич

1991

начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи, Пинский горисполком
юрисконсульт, частное унитарное
производственно-торговое
предприятие «Ососков и Ко»

Октябрьский избирательный округ № 3

1.

Зеленкевич Василий
Николаевич

2.

Кудренок Дмитрий
Александрович

1987

1973

начальник жилищноэксплуатационной службы № 3,
коммунальное производственное
унитарное предприятие
«Жилищное ремонтноэксплуатационное управление
г.Пинска»
оператор экструзионной линии,
общество с ограниченной
ответственностью «Климовский
трубный завод» (г. Подольск,
Московская область, Российская
Федерация)

Красноармейский избирательный округ № 4

1.

Непов Андрей
Александрович

1975

директор, учебно-спортивное
учреждение «Детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва № 5 г. Пинска»

член
Коммунистической
партии Беларуси

сбор подписей,
политическая партия

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

трудовой коллектив,
политическая партия

г. Пинск

сбор подписей,
политическая партия

г. Пинск

политическая партия

г. Пинск

Полесский избирательный округ № 5

1.

Трушко Николай
Николаевич

1961

директор по работе с персоналом,
закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания
«Пинскдрев»

беспартийный

Краснофлотский избирательный округ № 6

1.

Яромчик Александр
Витальевич

1960

директор, коммунальное унитарное
кинозрелищное предприятие
«Пинская городская
киновидеосеть»

беспартийный

Владимирский избирательный округ № 7

1.

Наперковская Людмила
Григорьевна

1977

учитель истории, государственное
учреждение образования «Средняя
школа № 6 г. Пинска»

член
Коммунистической
партии Беларуси

Ленинский избирательный округ № 8

1.

Жук Олег
Владимирович

1961

директор, государственное
учреждение культуры «Пинский
городской Дом культуры»

2.

Маглыш Наталья
Анатольевна

1957

пенсионерка

член
Коммунистической
партии Беларуси
член Белорусской
партии левых
«Справедливый
мир»

Восточный избирательный округ № 9

1.

2.

Кейта-Станкевич
Тамара Георгиевна

Коханович Сергей
Владимирович

1962

пенсионерка

член Белорусской
партии левых
«Справедливый
мир»

1966

заведующий филиалом
«Межрайонный онкологический
диспансер», учреждение
здравоохранения «Пинская
центральная поликлиника»

беспартийный

политическая партия

г. Пинск

трудовой коллектив

Пинский район

Иркутско-Пинский избирательный округ № 10

1.

2.
3.

Власова Светлана
Викторовна
Зубко Андрей
Николаевич
Тимакин Валерий
Александрович

1968

проректор по воспитательной
работе, учреждение образования
«Полесский государственный
университет»

беспартийная

сбор подписей

г. Пинск

1985

индивидуальный предприниматель

беспартийный

сбор подписей

г. Пинск

1964

пенсионер

беспартийный

сбор подписей

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

трудовой коллектив

Пинский район

трудовой коллектив

г. Пинск

Северо-Восточный избирательный округ № 11
1.

Кравчук Руслан
Иванович

1977

Пинский межрайонный прокурор,
Пинская межрайонная прокуратура

беспартийный

Интернациональный избирательный округ № 12
1.

Телятицкий Николай
Иванович

1974

главный врач, учреждение
здравоохранения «Пинская детская
больница»

беспартийная

Рокоссовский избирательный округ № 13
1.

Бутранец Максим
Викторович

1978

начальник, Пинский пограничный
отряд

беспартийный

Аэрофлотский избирательный округ № 14
1.

Грачѐв Дмитрий
Игоревич

1984

тренер по спорту, спортивное
учреждение «Городской клуб
каратэ-до «Эдельвейс»

беспартийный

сбор подписей

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

сбор подписей

г. Пинск

трудовой коллектив

Пинский район

трудовой коллектив

г. Пинск

сбор подписей,
политическая партия

г. Пинск

Школьный избирательный округ № 15
1.

Куница Наталья
Николаевна

1975

директор, государственное
учреждение образования «Средняя
школа № 8 г. Пинска»

беспартийная

Центральный избирательный округ № 16
1.

Дорошенко Леонид
Михайлович

1960

директор, государственное
учреждение образования «Средняя
школа № 15 г. Пинска»

беспартийный

Звездный избирательный округ № 17

1.

Лугина Татьяна
Алексеевна

1974

генеральный директор, открытое
акционерное общество «Пинское
промышленно-торговое
объединение «Полесье»

беспартийная

Ильинский избирательный округ № 18
1.

Лемешевский Леонтий
Антонович

1959

управляющий делами, Пинский
горисполком

беспартийный

Северный избирательный округ № 19

1.

Гордей Павел
Константинович

1969

врач-эндоскопист, заведующий
эндоскопическим кабинетом
филиала «Межрайонный
онкологический диспансер»,
учреждение здравоохранения
«Пинская центральная
поликлиника»

член
Коммунистической
партии Беларуси

2.

Китаев Алексей
Сергеевич

1985

специалист, частное
производственно-ремонтное
унитарное предприятие
«Гидроподъем-сервис»;
индивидуальный предприниматель

беспартийный

сбор подписей

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

сбор подписей

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

член Белорусской
партии левых
«Справедливый
мир»

политическая партия

г. Пинск

беспартийный

трудовой коллектив

Пинский район

член Либеральнодемократической
партии

политическая партия

г. Пинск

Первомайский избирательный округ № 20
1.

Ладутько Юрий
Сергеевич

1981

директор, открытое акционерное
общество «Пинагрузсервис»

беспартийный

Телефонный избирательный округ № 21

1.

Пичугин Юрий
Яковлевич

1961

техник связи, Пинская
спасательная станция;
председатель, Пинская городская
организация ОСВОД

беспартийный

Степной избирательный округ № 22
1.

Якута Лидия
Александровна

1964

директор, открытое акционерное
общество «Универсам «Пинск»

беспартийная

Новосельский избирательный округ № 23

1.

Вишневская Ирина
Казимировна

1985

2.

Климович Юрий
Алексеевич

1958

3.

Липский Сергей
Николаевич

1984

педагог-организатор, учреждение
образования «Полесский
государственный университет»
директор, филиал «Пинские
электрические сети» Брестского
республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики
«Брестэнерго»
директор, общество с
ограниченной ответственностью
«Скиминок»

Молодежный избирательный округ № 24

1.

Левченко Ольга
Васильевна

1979

директор-редактор, коммунальное
унитарное информационное
предприятие «Редакция газеты
«Пінскі веснік»

беспартийная

трудовой коллектив

г. Пинск

беспартийный

трудовой коллектив,
сбор подписей

г. Пинск

член Либеральнодемократической
партии

политическая партия

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

Луговой избирательный округ № 25
1.

Жилюк Владимир
Михайлович

1971

2.

Мороз Дмитрий
Владимирович

1991

директор, частное предприятие
«Рекламное агентство «Оранжевый
дельфин»
инструктор-методист по
физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой работе,
культурно-спортивное учреждение
«Ровесник»; индивидуальный
предприниматель

Солнечный избирательный округ № 26

1.

Козлов Андрей
Викторович

1971

начальник, Пинский центр
государственного пожарного
аварийно-спасательного
учреждения «Республиканский
отряд специального назначения»
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

беспартийный

Радужный 1 избирательный округ № 27
1.

Гордич Александр
Александрович

1963

председатель, Пинский городской
Совет депутатов

беспартийный

Радужный 2 избирательный округ № 28

1.

Кобринец Михаил
Степанович

1961

директор, учреждение
«Специализированная детскоюношеская школа олимпийского
резерва № 3 г. Пинска»

беспартийный

Крайновичский избирательный округ № 29

1.

Сухаревич Анатолий
Иванович

1975

директор, дочернее коммунальное
унитарное предприятие по
капитальному строительству «УКС
города Пинска»

беспартийный

трудовой коллектив

г. Пинск

трудовой коллектив

г. Пинск

Заводской избирательный округ № 30
1.

Бут-Гусаим Михаил
Александрович

1970

директор, закрытое акционерное
общество «Амкодор-Пинск»

беспартийный

