
Список избранных депутатов 

Рогачёвского районного Совета депутатов 28-го созыва 
 

Наименование  

и номер  

избирательного округа 

Фамилия,  

имя, отчество  

Дата рождения, должность (занятие), место работы и  

место жительства, партийность 

 

Елисеевский  

№1 

 

Жордочкин 

Александр 

Николаевич 

5 сентября 1959 года рождения, начальник 

дорожно-эксплуатационного управления №47 РУП 

«Гомельавтодор» Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь,  

беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Строительный   

№2 

Пимошенко 

Юрий 

Иванович 

 4 февраля 1959 года рождения, беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве  

Задрутский  

№3 

Ясенецкий 

Вячеслав 

Михайлович 

 22 сентября 1984 года рождения,  начальник 

жестянобаночного цеха открытого акционерного 

общества «Рогачёвский молочно-консервный 

комбинат» открытого акционерного общества 

«Рогачевский молочно-консервный комбинат»,   

беспартийный, проживает в городе Рогачеве  

Советский  

№4 

Козлов 

Сергей 

Александрович 

 28 января 1969 года рождения,  начальник 

инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Рогачевскому району,    

беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Пролетарский  

№5 

Павлюкова 

Татьяна 

Алексеевна 

 14 августа 1969 года рождения,  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

учреждения образования "Рогачевский 

государственный профессионально-технический 

колледж строителей",    беспартийная, проживает в 

городе Рогачеве 

Интернациональный 

№6 

Купцова 

Анжелика 

Евгеньевна 

 21 января 1968 года рождения,  главный врач 

учреждения здравоохранения «Рогачевская 

центральная районная больница»,  член  

Коммунистической партии Беларуси, проживает в 

городе Рогачеве 

Центральный  

№7 

Белоусов 

Николай 

Владимирович 

 1 февраля 1978 года рождения,  директор 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №2 г.Рогачева имени 

В.М.Колесникова»,   беспартийный, проживает в 

городе Рогачеве 

Октябрьский  

№8 

Глинка 

Наталья 

Владимировна 

 19 декабря 1974 года рождения, директор  ЦБУ № 

324 филиала №312  открытого акционерного 

общества "АСБ «Беларусбанк",   беспартийная, 

проживает в городе Рогачеве 

 

Чернышевский  

№9 

Богославец 

Галина 

Николаевна 

 13 ноября 1963 года рождения, ведущий инженер 

по качеству  отдела иннавационного развития и 

управления качеством открытого акционерного 

общества "Рогачевский завод "Диапроектор",   

беспартийная, проживает в городе Рогачеве 
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Мичуринский  

№10 

Купреев 

Константин 

Владимирович 

 15 сентября 1983 года рождения, директор  

учреждения «Рогачевский территориальный центр 

социального обслуживания населения»,    

беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Гоголевский   

№11 

Босак 

Александр 

Михайлович 

 28 июля 1974 года рождения,  заместитель 

начальника по идеологической  работе и кадровому 

обеспечению районного отдела  по чрезвычайным 

ситуациям,  беспартийный, проживает в городе 

Рогачеве  

Северный  

№12 

Мельникова 

Елена 

Владимировна 

 26 июля 1968 года рождения,  директор 

коммунального унитарного кинозрелищного 

предприятия "Рогачевкиновидеосеть",   

беспартийная, проживает в городе Рогачеве 

Минский  

№13 

Борухова 

(Астапенко) 

Юлия 

Ивановна 

 16 декабря 1982 года рождения,  заместитель 

директора коммунального жилищно-

эксплуатационного унитарного предприятия  

"Рогачев", беспартийная, проживает в городе 

Рогачеве 

Тургеневский  

№14 

Клочков 

Андрей 

Витальевич 

9 мая 1969 года рождения, директор  Рогачевского 

филиала коммунального унитарного предприятия 

по обеспечению топливом "Гомельоблтопливо",  

беспартийный, проживает в городе Рогачеве  

Заводской  

№15 

Шведов 

Василий 

Олегович 

 21 февраля 1987 года рождения,  старший тренер 

отделения  легкой атлетики учреждения 

«Рогачевская детско-юношеская спортивная школа 

№ 1»,  беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Восточный  

№16 

Сонько 

Геннадий 

Константинович 

28 ноября 1965 года рождения,  токарь 6 разряда 

открытого акционерного общества "Рогачевский 

завод "Диапроектор",  беспартийный, проживает в 

городе Рогачеве  

Гомельский  

№17 

Кохно 

Елена 

Владимировна 

 15 августа 1964 года рождения,  главный врач 

государственного учреждения "Рогачевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии",  

беспартийная, проживает в городе Рогачеве 

Богатыревский 

№18 

Маслюков 

Василий 

Владимирович 

 27 октября 1979 года рождения,  начальник 

Рогачевского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям ,   беспартийный, проживает в городе 

Рогачеве  

Набережный  

№19 

Ходько 

Игорь 

Феликсович 

 18 июня 1962 года рождения,  директор  

учреждения «Рогачевская детско-юношеская 

спортивная школа № 1»,   беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве 
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Днепровский   

№20 

Березинский 

Павел 

Владимирович 

 17 июня 1986 года рождения,  заместитель 

председателя  Рогачёвского районного 

исполнительного комитета,   беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве 

Солнечный  

№21 

Буранко 

Юрий 

Сергеевич 

 10 августа 1972 года рождения,  председатель 

Довского сельского исполнительного комитета ,  

беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Молодежный   

№22 

Завишев 

Алексей 

Викторович 

11 февраля 1980 года рождения,  заместитель 

председателя Рогачевского  районного 

исполнительного комитета ,  беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве 

Болотнянский  

№23 

Каралев 

Владимир 

Витальевич 

 5 августа 1975 года рождения, директор 

коммунального мелиоративного  унитарного  

предприятия"Рогачевское ПМС",    беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве 

Гадиловичский  

№24 

Кончиц 

Александр 

Владимирович 

 3 июня 1986 года рождения, председатель 

Гадиловичского  сельского  исполнительного 

комитета ,  беспартийный, проживает в городе 

Жлобине 

Дворецкий  

№25 

Феоктистов 

Владимир 

Николаевич 

 19 июня 1974 года рождения, беспартийный, 

проживает в агрогородке Дворец  Рогачевского 

района 

Довский   

№ 26 

Говрушко 

Наталья 

Евгеньевна 

21 июня 1975 года рождения, заведующий 

Довской участковой больницей, беспартийная, 

проживает в агрогородке Довск  Рогачевского 

района 

Журавичский  

№27 

Дроздова 

Татьяна 

Ивановна 

 4 сентября 1972 года рождения,  председатель 

Журавичского сельского исполнительного  

комитета , член  Коммунистической партии 

Беларуси, проживает в деревне Хатовня 

Рогачевского района 

Заболотский  

№28 

Омелюсик 

Александр 

Яковлевич 

 5 апреля 1966 года рождения,  директор 

государственного учреждения образования 

«Лучинская базовая школа», беспартийный, 

проживает в городе Рогачеве 

Запольский  

№29 

Ганкович 

Валентина 

Никифоровна 

 1 сентября 1963 года рождения, председатель 

Рогачевского  районного  Совета депутатов, член  

Коммунистической партии Беларуси, проживает в 

городе Рогачеве 

Зборовский  

№ 30 

Харитоненко 

Александр 

Владимирович 

 12 января 1986 года рождения,  директор  

государственного сельскохозяйственного 

учреждения "Турская сортоиспытательная 

станция",  беспартийный, проживает в агрогородке 
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Тихиничи  Рогачевского района 

Звонецкий  

№31 

Гузелевич 

Петр 

Михайлович 

 11 июля 1966 года рождения,  заместитель 

начальника отдела образования, спорта и туризма 

Рогачевского районного исполнительного 

комитета, беспартийный, проживает в городе 

Рогачеве 

Кистеневский  

№32 

- - 

Курганский  

№ 33 

Алиев 

Алик Азизалович 

 2 сентября 1968 года рождения, директор 

сельскохозяйственного  производственного 

комбината "Дедлово" открытого акционерного 

общества "Гомельский домостроительный 

комбинат",  беспартийный, проживает в 

агрогородке Довск  Рогачевского района 

Озеранский  

№34 

 

- - 

Поболовский  

№35 

Васильцов 

Юрий 

Владимирович 

 13 декабря 1982 года рождения,  директор 

открытого акционерного общества «Тихиничи»,  

беспартийный, проживает в агрогородке Тихиничи  

Рогачевского района 

Старосельский  

№36 

Гуревич 

Сергей 

Константинович 

 8 сентября 1986 года рождения,  главный инженер-

механик открытого акционерного общества «СГЦ 

«Заречье», беспартийный, проживает в агрогородке 

Заречье  Рогачевского района 

Столпнянский  

№37 

Борухова 

(Астапенко) 

Юлия 

Ивановна 

 16 декабря 1982 года рождения,  заместитель 

директора коммунального жилищно-

эксплуатационного унитарного предприятия  

"Рогачев", беспартийная, проживает в городе 

Рогачеве 

Тихиничский  

№ 38 

Васильков 

Алексей 

Викторович 

 25 июня 1977 года рождения, не работает, 

беспартийный, проживает в агрогородке Тихиничи  

Рогачевского района 
 

 


