
ГРАФИК 
приема    избирателей     депутатами  
Осиповичского   районного   Совета  
депутатов двадцать седьмого созыва 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество,  

наименование  

и номер  

избирательного  

округа 

Наименование должности,  

место работы 

Место и время приема 

1 2 3 4 

1. Алешкевич 

Николай 

Иванович, 

Сосновский 

№ 32 

директор открытого акционер-

ного общества «Лапичи» 

кабинет директора открытого акцио-

нерного общества «Лапичи», 

среда  09.00-12.00 

2. Антипов 

Сергей 

Геннадьевич, 

Вагонный  

№ 7 

начальник Осиповичской дис-

танции сигнализации и связи 

транспортного республиканско-

го унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Бело-

русской железной дороги» 

кабинет начальника Осиповичской 

дистанции сигнализации и связи 

транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Могилев-

ское отделение Белорусской желез-

ной дороги», 

понедельник 08.00-12.00 

3. Балванович 

Сергей 

Олегович, 

Северный 

№ 21 

начальник отдела автоматизи-

рованных систем управления 

производством открытого ак-

ционерного общества «Осипо-

вичский завод автомобильных 

агрегатов» 

кабинет заведующего общежитием 

открытого акционерного общества 

«Осиповичский завод автомобильных 

агрегатов», 

3 среда 17.00-18.00 

4. Белый 

Михаил  

Иванович, 

Татарковский  

№ 26 

заместитель директора по идео-

логической работе Осипович-

ского унитарного коммуналь-

ного производственного пред-

приятия  жилищно-

коммунального хозяйства 

кабинет председателя Ясенского 

сельского Совета депутатов, 

2 четверг 14.00-15.00; 

кабинет председателя Татарковского 

сельского Совета депутатов, 

2 четверг 16.00-17.00 

5. Бобров 

Александр 

Александрович, 

Протасевичский  

№ 34 

директор филиала «Белшина-

агро» открытого акционерного 

общества «Белшина» 

кабинет председателя Протасевичско-

го сельского Совета депутатов, 

1 среда 17.00-18.00 

6. Боровик 

Антон 

Васильевич, 

Королевский  

№ 8 

мастер производственного обу-

чения учреждения образования 

«Осиповичский государствен-

ный профессионально-

технический колледж» 

кабинет № 11 учреждения образова-

ния «Осиповичский государственный 

профессионально-технический кол-

ледж», 

3 четверг 17.00-19.00 

7. Бородин 

Игнатий 

Валерьевич, 

Социалистичес-

кий № 5 

главный инженер локомо-

тивного депо Осиповичи транс-

портного республиканского 

унитарного предприятия «Мо-

гилевское отделение Белорус-

ской железной дороги» 

кабинет главного инженера локомо-

тивного депо Осиповичи транспорт-

ного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделе-

ние Белорусской железной дороги», 

3 четверг 14.00-18.00 

8. Бродский 

Виталий 

Александрович, 

Промышленный 

№ 22 

главный энергетик-начальник 

отдела главного энергетика от-

крытого акционерного общест-

ва «Осиповичский завод авто-

мобильных агрегатов» 

кабинет заведующего общежитием 

открытого акционерного общества 

«Осиповичский завод автомобильных 

агрегатов», 

1 среда 17.00-18.00 
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9. Былин 

Николай  

Михайлович, 

Железнодорож-

ный № 6 

главный инженер филиала 

коммунального унитарного 

предприятия «Могилевобл-

дорстрой» «ДРСУ № 199» 

кабинет главного инженера филиала 

коммунального унитарного предпри-

ятия «Могилевоблдорстрой» «ДРСУ 

№ 199», 

вторник, пятница 08.00-13.00 

10. Вайвада 

Витас 

Винцович, 

Лапичский  

№ 31 

заместитель начальника филиа-

ла «Осиповичское управление 

магистральных газопроводов 

открытого акционерного обще-

ства «Газпром трансгаз Бела-

русь» 

кабинет председателя Лапичского 

сельского Совета депутатов, 

2 среда 14.00-17.00 

 

11. Веко 

Андрей  

Николаевич, 

Красненский 

№ 25 

ведущий инженер-конструктор 

совместного белорусско-

австрийского закрытого акцио-

нерного общества «Стеклозавод 

«Елизово» 

кабинет директора Красненского 

сельского Дома культуры, 

2 среда 17.00-18.00 

12. Верещагин 

Владимир 

Анатольевич, 

Цельский 

№ 35 

 клуб войсковой части 61732, 

2, 4 четверг 16.00-18.00 

 

13. Воробей 

Фѐдор  

Григорьевич, 

Дарагановский 

№ 29 

заместитель директора откры-

того акционерного общества 

«Западный-Агро» 

кабинет председателя Дарагановского 

сельского Совета депутатов, 

понедельник 08.00-11.00 

14. Гришанович 

Валентина 

Сергеевна, 

Вязьевский 

№ 27 

директор государственного уч-

реждения образования «Вязьев-

ская средняя школа» 

 

кабинет   директора   государствен-

ного учреждения  образования   

«Вязьевская средняя школа», 

понедельник 08.15-16.15, 

1 суббота 09.00-13.00 

15. Довнар 

Сергей 

Юльянович, 

Автозаводской 

№ 17 

начальник бюро цен планово-

экономического отдела откры-

того акционерного общества 

«Осиповичский завод автомо-

бильных агрегатов» 

кабинет заведующего общежитием 

открытого акционерного общества 

«Осиповичский завод автомобильных 

агрегатов», 

2 среда 17.00-18.00 

16. Долгая 

Людмила 

Константиновна, 

Заводской 

№ 16 

директор общества с огра-

ниченной ответственностью 

«Альтернативашанс» 

актовый зал открытого акционерного 

общества   «Передвижная  механизи-

рованная колонна № 95 «Водстрой», 

3 пятница 15.00-18.00 

17. Домбровский 

Сергей  

Станиславович, 

Советский 

№ 23 

начальник Осиповичского зо-

нального узла электрической 

связи Могилевского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия «Белтелеком» 

кабинет начальника Осиповичского 

зонального узла электрической связи 

Могилевского филиала республикан-

ского унитарного предприятия «Бел-

телеком»,  

1 вторник 14.00-17.00 

18. Ёрш 

Любовь 

Степановна, 

Молодежный 

№ 20 

заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию 

населения района учреждения 

здравоохранения «Осипович-

ская центральная районная 

больница» 

 

 

 

 

кабинет № 106 поликлиники учреж-

дения здравоохранения «Осипович-

ская центральная районная больни-

ца», 

среда 15.00-17.00 
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19. Ивашко 

Николай 

Владимирович, 

Юбилейный  

№ 15 

начальник дорожно-

эксплуатационного управления 

№ 73 республиканского уни-

тарного предприятия  «Могиле-

вавтодор» 

кабинет начальника дорожно-

эксплуатационного управления № 73 

республиканского унитарного пред-

приятия  «Могилевавтодор», 

понедельник, пятница, 2 суббота 

08.00-10.00,  

1 понедельник 14.00-19.00 

20. Казачѐк 

Руслан 

Олегович, 

Гродзянский  

№ 28 

директор государственного ле-

сохозяйственного учреждения 

«Жорновская эксперименталь-

ная лесная база Института леса 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

кабинет председателя Гродзянского 

сельского Совета депутатов, 

4 среда 14.00-16.00; 

кабинет директора государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Жорновская экспериментальная 

лесная база Института леса Нацио-

нальной академии наук Беларуси», 

вторник 08.00-10.00, 

четверг 08.00-10.00 

21. Константинович 

Виталий 

Вячеславович, 

Бобруйский  

№ 11 

 

начальник станции Осиповичи 

транспортного республиканско-

го унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Бело-

русской железной дороги» 

кабинет начальника станции Осипо-

вичи транспортного республиканско-

го унитарного предприятия «Моги-

левское отделение Белорусской же-

лезной дороги», 

понедельник 14.00-16.00 

22. Корбан 

Юрий 

Петрович, 

Восточный № 2 

учитель трудового обучения 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа    

№ 3 г.Осиповичи» 

кабинет трудового обучения государ-

ственного учреждения образования 

«Средняя школа    № 3 г.Осиповичи», 

2 среда 14.00-18.00 

23. Косичкин 

Владимир  

Николаевич, 

Калининский  

№ 1 

пенсионер клуб Осиповичского производствен-

ного участка открытого акционерного 

общества «Бобруйский комбинат 

хлебопродуктов», 

среда 14.00-17.00 

24. Кулаков 

Виталий 

Александрович, 

Парковый № 18 

главный   редактор   учрежде-

ния «Редакция     районной     

газеты «Асіповіцкі край» 

кабинет главного редактора учрежде-

ния     «Редакция     районной     газе-

ты «Асіповіцкі край», 

понедельник 10.00-13.00, 14.00-17.00 

25. Курильчик 

Жанна 

Ивановна, 

Липенский  

№ 33 

директор государственного уч-

реждения образования «Липен-

ский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя 

школа» 

кабинет директора государственного 

учреждения образования «Липенский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа», 

понедельник  09.00-13.00, 14.00-17.00 

26. Паркалова 

Анжела 

Дмитриевна, 

Елизовский 

№ 24 

заведующий государственным 

учреждением образования 

«Елизовский ясли-сад «Земля-

ничка» 

кабинет заведующего государствен-

ным учреждением образования «Яс-

ли-сад «Земляничка» р.п.Елизово, 

2 понедельник  

08.00-12.00, 15.00-17.00 

27. Пестов 

Дмитрий 

Анатольевич, 

Комсомольский 

№ 4 

начальник ракетных войск и 

артиллерии северо-западного 

оперативного командования 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь 

кабинет № 38 штаба войсковой части 

12147, 

2, 3 понедельник 15.30-18.00 

 

28. Прилипко 

Татьяна  

Ивановна, 

Дмитриевский  

№ 9 

 

инженер Осиповичской дистан-

ции пути транспортного рес-

публиканского унитарного 

предприятия «Могилевское от-

деление Белорусский железной 

дороги» 

кабинет бухгалтерии Осиповичской 

дистанции пути транспортного рес-

публиканского унитарного предпри-

ятия «Могилевское отделение Бело-

русский железной дороги», 

четверг 09.00-12.00, 13.00-17.00 
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29. Пузик 

Александр 

Викторович, 

Дричинский 

№ 30 

председатель Осиповичского 

районного Совета депутатов 

кабинет председателя Осиповичского 

районного Совета депутатов, 

среда 08.00-13.00, 14.00-15.00; 

2 среда 15.00-18.00; 
 

кабинет председателя Дричинского 

сельского Совета депутатов, 

1 среда 15.00-18.00 

30. Садков  

Михаил 

Андреевич, 

Свислочский 

№ 36 

пенсионер кабинет председателя Свислочского 

сельского Совета депутатов, 

2, 4 среда 15.00-17.00 

31. Сувеев 

Сергей 

Петрович, 

Дзержинский  

№ 14 

директор государственного уч-

реждения образования «Сред-

няя школа № 1 г.Осиповичи 

им.Б.М.Дмитриева» 

кабинет № 212 государственного уч-

реждения образования «Средняя 

школа № 1 г.Осиповичи 

им.Б.М.Дмитриева», 

понедельник, пятница 08.00-16.30 

32. Фѐдоров 

Дмитрий 

Константинович, 

Фрунзенский 

№ 13 

пенсионер фойе общежития Осиповичского уни-

тарного коммунального предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства 

(ул.Юбилейная, д.2б), 

3 четверг 16.00-18.00 

33. Хлус 

Анжела  

Георгиевна, 

Перспективный 

№ 19 

 

директор государственного уч-

реждения культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть 

Осиповичского района» 

кабинет директора государственного 

учреждения культуры «Централизо-

ванная библиотечная сеть Осипович-

ского района» (городская библиотека 

№ 1), 

2 вторник 08.00-13.00, 14.00-17.00 

34. Чолоян 

Людмила  

Александровна, 

Первомайский  

№ 10 

заместитель начальника по 

идеологической работе, кадрам 

и социальным вопросам Осипо-

вичского вагонного депо транс-

портного республиканского 

унитарного предприятия «Мо-

гилевское отделение Белорус-

ской железной дороги»  

кабинет № 212 Осиповичского вагон-

ного депо транспортного республи-

канского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской 

железной дороги», 

1 понедельник 17.00-18.00 

35. Щемелѐв 

Анатолий 

Титович, 

Октябрьский  

№ 3 

директор государственного уч-

реждения образования «Сред-

няя школа № 3 г.Осиповичи» 

кабинет   директора   государствен-

ного учреждения образования 

«Средняя школа  № 3 г.Осиповичи», 

понедельник 15.00-17.00 

 


