
 

 
по Ленинскому избирательному округу № 1 

 
зарегистрирован  

Кобайло Михаил Ананьевич, 
14 сентября 1978 года рождения,  

заместитель руководителя по идеологической работе  
унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство 

Поставского района,  
проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 
 

 

 
по Луговому избирательному округу № 2 

 
зарегистрирован  

Малец Альфред Иосифович,  
11 июня 1958 года рождения,  

директор дочернего коммунального унитарного аграрно-
строительного предприятия «Рассвет Поставский»,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 
 

 

 
по Станкевичскому избирательному округу № 3 

 
зарегистрирована  

Следевская Елена Валентиновна, 
22 июля 1972 года рождения,  

художественный руководитель 
Поставского районного Дома культуры, 

проживающая в городе Поставы, беспартийная. 
 

 

 

 
по избирательному округу Космонавтов № 4 

 
зарегистрирован   

Рабизо Михаил Георгиевич,  
20 апреля 1960 года рождения,  

заместитель начальника государственного учреждения  
«Первый военный госпиталь пограничной службы  

Республики Беларусь»,  
проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 



 

 
по Юбилейному избирательному округу № 5 

 
зарегистрирован  

Трава Павел Юрьевич,  
14 октября 1971 года рождения,   

директор государственного учреждения образования  
«Средняя школа №1 г.Поставы»,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 

 

 
по Красноармейскому избирательному округу № 6 

 
зарегистрирован  

Скрицкий Александр Марьянович,  
31 мая 1959 года рождения,  

начальник Поставского района электрических сетей, 
проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 

 

 
по Кляровскому избирательному округу № 7 

 
зарегистрирован  

Врублевский Вячеслав Людвигович,  
11 сентября 1973 года рождения,  

начальник инспекции по делам несовершеннолетних  
отдела внутренних дел  

Поставского районного исполнительного комитета,  
проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 

 

 
по Гагаринскому избирательному округу № 8 

 
зарегистрирована  

Нестерѐнок Ирина Ивановна,  
24 февраля 1974 года рождения,   

заместитель начальника инспекции Министерства  
по налогам и сборам Республики Беларусь  

по Поставскому району,  
проживающая в городе Поставы, беспартийная. 

 



 

 
по Советскому избирательному округу № 9 

 
зарегистрирован  

Малахов Олег Данилович,  
23 июля 1957 года рождения,  

директор филиала «Автотранспортное предприятие №17» 
г.Поставы открытого акционерного общества 

«Витебскоблавтотранс» ,  
проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 

 

 
по Морозовскому избирательному округу № 10 

 
зарегистрирован  

Шамович Сергей Степанович,  
11 августа 1980 года рождения,  

начальник отдела архитектуры и строительства  
Поставского районного исполнительного комитета, проживающий 

в городе Поставы, беспартийный. 
 
 

 

 
по Октябрьскому избирательному округу № 11 

 
зарегистрирован  

Жданкович Николай Дмитриевич,  
17 июня 1969 года рождения,  

директор филиала «Поставское производственное  
управление газового хозяйства»,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 
 

 

 
по Зелѐному избирательному округу № 12 

 
зарегистрирован  

Лущик Валерий Антонович,  
23 января 1962 года рождения,  

председатель Поставской районной  
организационной структуры ДОСААФ,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 
 



 

 
по Зелѐному избирательному округу № 12 

 
зарегистрирована  

Яголдо Марина Владиславовна,  
8 декабря 1968 года рождения,  

учитель государственного учреждения образования  
«Средняя школа №3 г.Поставы»,  

проживающая в городе Поставы, беспартийная. 

 

 
по Озѐрному избирательному округу № 13 

 
зарегистрирован  

Дисько Павел Альбертович,  
25 июня 1973 года рождения,  

директор Поставского коммунального унитарного  
предприятия мелиоративных систем,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 

 

 
по Городскому избирательному округу № 14 

 
зарегистрирована 

Лысѐнок Алина Станиславовна,  
16 октября 1961 года рождения,   

техник Поставского районного производственного  
участка филиала «Энергосбыт»,  

проживающая в городе Поставы, беспартийная. 
 

 

 

 
по Козловщинскому избирательному округу № 15 

 
зарегистрирован  

Чекавый Владимир Николаевич,  
21 сентября 1961 года рождения,  

главный врач учреждения здравоохранения  
«Поставская центральная районная больница»,  
проживающий в городе Поставы, беспартийный. 

 
 



 

 
по Волковскому избирательному округу № 16 

 
зарегистрирован  

Янукович Игорь Иосифович,  
9 января 1977 года рождения,  

заместитель начальника по идеологической работе  
Поставского  районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 
 

 

 

по Заводскому избирательному округу № 17 
 

зарегистрирована  
Павлович Инна Ростиславовна,  

18 января 1976 года рождения,  
начальник сектора маркетинга и сбыта  
дочернего коммунального унитарного  

производственного предприятия  
«Воропаевский завод железобетонных изделий»,  

проживающая в г.п.Воропаево, беспартийная. 
 

 

 
по Воропаевскому избирательному округу № 18 

 
зарегистрирован  

Жук Виктор Николаевич,  
27 января 1966 года рождения,  

директор государственного учреждения образования 
«Воропаевская средняя школа Поставского района», 

проживающий в г.п.Воропаево, беспартийный. 
 
 

 

 
по Гутскому избирательному округу № 19 

 
зарегистрирована  

Олихвер Алла Ивановна,  
28 ноября 1959 года рождения,  

заместитель директора филиала  
«Коопзаготпромторг Поставского райпо»,  

проживающая в г.п.Воропаево, беспартийная. 
 
 



 

 
по Стародворскому избирательному округу № 20 

 
зарегистрирована  

Ластовская Елена Ивановна,  
25 июня 1969 года рождения,  

директор государственного учреждения образования 
«Стародворская базовая школа Поставского района», 

проживающая в деревне Старый Двор Поставского района, 
беспартийная. 

 

 

 
по Дуниловичскому избирательному округу № 21 

 
зарегистрирован  

Орехов Виктор Петрович,  
6 октября 1953 года рождения,  

председатель Поставского районного Совета депутатов, 
проживающий в городе Поставы,  

член Коммунистической партии Беларуси. 
 

 

 
по Камайскому избирательному округу № 22 

 

зарегистрирована  
Егорова Лилия Модестовна,  
16 марта 1964 года рождения,  

заместитель директора по животноводству  
открытого акционерного общества «Камайский-АГРО», 

проживающая в агрогородке Камаи Поставского района, 
беспартийная. 

 

 

 
по Мягунскому избирательному округу № 23 

 
зарегистрирован  

Сарапененко Андрей Викторович,  
10 июля 1982 года рождения,  

заместитель директора, управляющий отделением №6  
открытого акционерного общества «Камайский-АГРО», 
проживающий в деревне Сакуны Поставского района, 

беспартийный. 
 



 

 
по Ширковскому избирательному округу № 24 

 
зарегистрирован  

Скурко Пѐтр Иванович,  
28 июня 1959 года рождения,  

директор открытого акционерного общества  
«Поставский льнозавод»,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 
 

 

 
по Лынтупскому избирательному округу № 25 

 
зарегистрирован   

Макаренко Александр Евгеньевич,  
24 ноября 1969 года рождения,  

председатель Лынтупского сельского Совета депутатов, 
проживающий в г.п.Лынтупы, беспартийный. 

 
 
 

 

 
по Полесскому избирательному округу № 26 

 
зарегистрирована  

Снежкова Инна Александровна,  
22 сентября 1987 года рождения,  

корреспондент государственного предприятия  
«Редакция районной газеты «Пастаўскі край», 

 проживающая в городе Поставы, беспартийная. 
 

 

 

 
по Новосѐлковскому избирательному округу № 27 

 
зарегистрирован  

Сивицкий Василий Романович,  
16 декабря 1963 года рождения,  

заведующий Новосѐлковской амбулаторией  
врачей общей практики,  

проживающий в городе Поставы, беспартийный. 
 
 



 

 
по Юньковскому избирательному округу № 28 

 

зарегистрирована   
Шилько Наталья Александровна,  

2 декабря 1955 года рождения,  
заместитель директора по учебной работе  

учреждения образования «Поставский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства»,  
проживающая в городе Поставы, беспартийная. 

 

 

 
по Куропольскому избирательному округу № 29 

 
зарегистрирована  

Наганович Марина Павловна,  
12 июня 1973 года рождения,  

председатель Куропольского сельского Совета депутатов, 
проживающая в городе Поставы, беспартийная. 

 

 

 
по Хотиловскому избирательному округу № 30 

 
зарегистрирована   

Шубелько Анна Марьяновна,  
10 апреля 1961 года рождения,  

заместитель директора по экономике, главный бухгалтер 
открытого акционерного общества «Хотилы-Агро»,  

проживающая в городе Поставы, беспартийная. 
 

 

 

 

 

 

 

 


