
Приложение 15 
 

Брестская область 
 

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва 

  

 

Наименование  
и номер 

избирательного округа 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество  
(в алфавитном 

порядке по округу) 
 

Год 
рождения 

Должность (занятие), 
место работы (учебы) Партийность Способ 

выдвижения Место жительства 

Брестский-Западный 
№ 1 

1 БРИЧ  
Леонид Григорьевич 1958 

генеральный директор 
ОАО «Берестейский 
пекарь» 

 

член Белорусской 
патриотической 

партии 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовой 
коллектив, 

политическая 
партия 

г. Брест 

2 ВОЛЧОК 
Андрей Олегович 1986 

менеджер по продажам 
ЧТУП «Керама Уют» 
 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г. Брест 

3 ЕРШОВА 
Елена Владимировна 1971 

заместитель начальника 
отдела образования, 
спорта и туризма 
администрации 
Ленинского района 
г.Бреста 
 

беспартийная трудовой 
коллектив г. Брест 

4 ПЕТРУХИН 
Сергей Сергеевич 1971 

заместитель директора по 
рекламе ООО «Золотой 
мастер» 
 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г. Брест 

5 
СЕРИКОВА 
Ирина 
Владимировна 

1976 

кладовщик цеха №6  
ОАО «Брестский 
электроламповый завод» 
 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый мир 
 

политическая 
партия г. Брест 

6 

ТОЛКОВЕЦ  
Андрей 
Владимирович 
 

1977 временно не работает  член партии БНФ политическая 
партия 

г. Дрогичин, 
Брестская область 



2 
 

Брестский-Центральный 
№ 2 

1 ВАСИЛЕНКО 
Иван Иванович 1963 

директор УО «Брестский 
государственный 
областной центр 
молодежного творчества» 
 

беспартийный трудовой 
коллектив г. Брест 

2 МАКУЛ 
Вадим Викторович 1984 

начальник отдела 
монтажа и наладки ЧУП 
«ТЭУ»,  
индивидуальный 
предприниматель  
 

член Либерально-
демократической 

партии 
 

политическая 
партия г. Брест 

3 
МИЛОШЕВСКИЙ 
Валентин 
Станиславович 

1960 

заместитель председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Минск 

4 
ОМЕЛЬЯНЧУК 
Ирина Николаевна 
 

1960 

заместитель начальника 
производственно-
технического отдела  
ОАО «Стройгаз» 
 

член партии БНФ политическая 
партия г. Брест 

5 
ПЕТРУСЕВИЧ 
Федор Иванович 
 

1954 пенсионер член Объединенной 
гражданской партии 

политическая 
партия г. Брест 

6 

ЩЕРБА  
Александр 
Владимирович 
 

1964 
каменщик ОАО 
«Полесьежилстрой» 
филиал ПМК - 17 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый мир 

политическая 
партия г. Брест 

Брестский-Восточный 
№ 3 

1 АНИЩЕНКО 
Татьяна Григорьевна 1973 

директор Брестского 
филиала РУП «Институт 
недвижимости и оценки»  
 

член Белорусской 
патриотической 

партии 

политическая 
партия г. Брест 

2 ВОЛОЩУК 
Антон Анатольевич 1985 

старший преподаватель 
кафедры «Техническая 
эксплуатация 
автомобилей» УО 
«Брестский 
государственный 
технический 
университет» 
 
 

беспартийный трудовой 
коллектив г. Брест 
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3 
ГЕНДЕЛЬ  
Татьяна 
Александровна 

1988 временно не работает член партии БНФ политическая 
партия г. Каменец 

4 
ДАШКО  
Анатолий 
Михайлович 

1960 
главный врач УЗ 
«Брестский областной 
родильный дом» 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Брест 

5 КАНЮС 
Анна Владимировна 1978 

директор 
просветительского 
социально-
информационного 
учреждения «Равенство и 
справедливость» 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

 

политическая 
партия, сбор 

подписей 
избирателей 

г.Брест 

6 КОСТЮКОВИЧ  
Диана Степановна 1963 

инженер станции Брест-
Восточный 
Транспортного РУП 
«Брестское отделение 
Белорусской железной 
дороги» 

член Объединенной 
гражданской партии 

политическая 
партия 

а/г Муховец, 
Брестский район 

7 ЛОМОВЦЕВ  
Дмитрий Георгиевич 1965 

начальник 
электрофизической 
лаборатории ПТУЧП 
«Гефест – техника»  

член Либерально-
демократической 

партии 

политическая 
партия г. Брест 

8 
ЛУБКОВ  
Алексей 
Анатольевич 

1976 специалист по продаже 
ИП «Жибуртович» 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый 
мир» 

политическая 
партия г. Брест 

Брестский-Пограничный  
№ 4 

1 
БАЗАНОВ  
Владимир 
Александрович 

1957 

заместитель председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовой 
коллектив 

г. Минск 

2 

КЛЯУС  
Сергей 
Вильгельмович 
 

1968 
главный врач УЗ 
«Брестская центральная 
поликлиника» 

беспартийный трудовой 
коллектив г. Брест 

3 МАСЛОВСКИЙ  
Игорь Владимирович 1970 

директор частного 
образовательного 
социально-
информационного 
учреждения «За свой 
город» 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

 

политическая 
партия, сбор 

подписей 
избирателей 

г.Брест 
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4 

ПОПЕКО 
Валерий 
Александрович 
 

1950 пенсионер 
член Либерально-
демократической 

партии 

политическая 
партия г.Брест 

5 
ФЕДОНЮК  
Людмила 
Николаевна 

1981 

секретарь ГУ «Брестский 
областной детский центр 
медицинской 
реабилитации 
«Томашовка» 
 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый 
мир» 

политическая 
партия 

а/г Томашовка, 
Брестский район 

Барановичский—
Западный  №5 

1 
КАРМАНОВИЧ 
Василий 
Владимирович 

1970 индивидуальный 
предприниматель 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г.Брест 

2 
ПОЛИТИКО 
Ольга Сергеевна 
 

1971 

депутат Палаты 
представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
 

беспартийная 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Минск 

3 

ЧЕРНОУС 
Николай 
Дмитриевич 
 

1950 индивидуальный 
предприниматель член партии БНФ политическая 

партия г. Барановичи 

4 
ШЕСТАК 
Владимир 
Николаевич 

1961 временно не работает 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый 
мир» 

политическая 
партия г. Барановичи 

5 ШЕСТАК 
Татьяна Ивановна 1970 

директор ГУО «Гимназия 
№5 г.Барановичи» 
 

беспартийная трудовой 
коллектив г. Барановичи 

Барановичский-
Восточный №6 

1 АВГУСТ 
Дмитрий Васильевич 1979 

директор частного 
предприятия 
«АНДАТРА» 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г. Барановичи   

2 ГУЗОВСКИЙ  
Чеслав Францевич 1968 

инженер-электроник 
службы главного 
энергетика ОАО 
«Барановичский комбинат 
пищевых продуктов» 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый 
мир» 

политическая 
партия г. Барановичи 

3 ПОТЕЙКО 
Борис Михайлович 1958 

директор ОАО 
«Барановичский завод 
запасных частей «Автако» 

беспартийный трудовой 
коллектив г. Барановичи 
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4 
ЧЕРНОУС  
Николай Николаевич 
 

1974 

индивидуальный 
предприниматель 
 
 

член Объединенной 
гражданской партии 

политическая 
партия 

г. Барановичи 
 

5 ЯКУБОВИЧ  
Татьяна Романовна 1972 

первый проректор  
УО «Барановичский 
государственный 
университет» 
 

беспартийная 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Барановичи 
 

Барановичский сельский  
№ 7 

1 ВЕРЕНИЧ  
Сергей Васильевич 1969 

директор КУП «Брестская 
специализированная 
передвижная 
механизированная 
колонна пусконаладочных 
работ» 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

политическая 
партия г. Брест 

2 

МАЛАЩЕНКО  
Татьяна Сергеевна 
 
 

1968 временно не работает  член Объединенной 
гражданской партии 

политическая 
партия 

д.Постаринье,  
Барановичский район 

 

3 
ЦУПРИК  
Леонид 
Александрович 

1955 заместитель председателя 
Брестского облисполкома беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовой 
коллектив 

г. Брест 

Беловежский № 8 

1 
КОЩЕВО  
Михаил 
Александрович 

1990 

врач общей практики – 
заведующий Кривлянской 
амбулаторией врача 
общей практики УЗ 
«Жабинковская 
центральная районная 
больница» 
 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г. Жабинка 

2 ЛУГОВСКОЙ 
Николай Васильевич 1982 

второй секретарь 
Брестского областного 
комитета общественного 
объединения 
«Белорусский 
республиканский союз 
молодежи»  

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 
партия 

аг. Ленинский, 
Жабинковский район 
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3 МАРЧУК 
Алексей Васильевич 1985 директор ООО «Анна 

Маевска» 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г. Брест 

4 
СТАТИВКО 
Жанна 
Владимировна 

1968 

заместитель председателя 
комитета по труду, 
занятости и социальной 
защите Брестского 
облисполкома – 
начальник управления 
занятости населения 

член 
Республиканской 

партии труда и 
справедливости 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы, 

политическая 
партия 

г. Брест 
 

Березовский № 9 

1 
ГРИГОРЬЕВ  
Дмитрий 
Константинович 

1984 
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике ЧУП «ТЭУ» 

член Либерально-
демократической 

партии 

политическая 
партия г. Брест 

2 
ИВАНОВ  
Артём 
Владимирович 

1991 

слесарь по ремонту 
подвижного состава 
ванного депо 
Транспортного РУП 
«Брестское отделение 
«Белорусской  железной 
дороги» 

член партии 
Белорусской 

социал-
демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г.Брест 

3 
КАБАНОВ 
Александр 
Александрович 

1971 временно не работает член Объединенной 
гражданской партии 

политическая 
партия, сбор 

подписей 
избирателей 

д.Сошица, 
Березовский район 

4 КАЧИНА  
Леонид Иванович 1967 

главный инженер ОАО 
«Березовский 
сыродельный комбинат» 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовой 
коллектив 

г. Береза 

5 КУПРЕЕВ 
Виктор Максимович 1950 

пенсионер Министерства 
Обороны Республики 
Беларусь,  
заместитель председателя 
Березовской районной 
организации 
общественного 
объединения  ветеранов 
войны и труда 
 

член 
Коммунистической 

партии Беларуси 

политическая 
партия г. Береза 
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6 

МЕЛЬНИК 
Александр 
Николаевич 
 

1957 

начальник штаба 
гражданской обороны 
филиала «Станция скорой 
медицинской помощи» 
УЗ «Брестская больница 
скорой медицинской 
помощи» 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый 
мир» 

политическая 
партия г. Брест 

Днепро- Бугский № 10 

1 
БУСЕНЬ 
Андрей 
Александрович 

1979 

дежурный по парку 
станции Брест – 
Восточный 
Транспортного РУП 
«Брестское отделение 
Белорусской железной 
дороги» 
 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г. Брест 

2 ДОРОГОКУПЕЦ  
Юрий Иванович  1962 

депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь   
 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г.Минск 

3 
ЕЛЕЦ  
Геннадий 
Алексеевич 

1965 

начальник Ивановской 
районной инспекции 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Брестского 
областного комитета 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды  
 

беспартийный трудовой 
коллектив г.Иваново 

4 МУКОСЕЙ  
Нина Николаевна 1985 

заместитель директора по 
маркетингу ООО «МТМ 
Энерго» 
 

член Либерально- 
демократической 

партии 

политическая 
партия г. Брест 

5 НАХАЙЧУК  
Виктор Михайлович  1979 диспетчер  

ОАО «Белсолод» 
член Объединенной 
гражданской партии 

политическая 
партия г. Иваново 

Ивацевичский №11 1 ВОРОБЕЙ 
Дмитрий Васильевич 1984 индивидуальный 

предприниматель член партии БНФ политическая 
партия 

г. Ивацевичи 
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2 ЕПИШКО 
Ксения Викторовна 1993 

инженер-энергетик 
группы автоматики, 
защиты, измерений и 
телемеханики ЧУП 
«ТЭУ» 

член Либерально-
демократической 

партии 

политическая 
партия г.Брест 

3 
ЛАЗАРЕНКОВ 
Валентин 
Дмитриевич 

1954 пенсионер 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия, сбор 

подписей 
избирателей 

 

г.Брест 

4 
ТКАЧУК  
Анатолий 
Владимирович 

1962 
председатель 
Ивацевичского 
райисполкома  

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Ивацевичи 

5 ШУЛЬГА 
Иван Николаевич 1985 

начальник отдела 
налогообложения 
физических лиц 
инспекции Министерства 
по налогам и сборам по 
Ивацевичскому району 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г.Ивацевичи 

Кобринский № 12 

1 АРТЕМЧУК  
Николай Николаевич 1963 

машинист экструдера 
иностранного унитарного 
предприятия «Саламандер 
оконные и дверные 
системы», 
индивидуальный 
предприниматель 

член Либерально-
демократической 

партии 

политическая 
партия г. Брест 

2 ГАЛАНИНА  
Наталья Борисовна 1980 

начальник отдела сбыта 
производственного 
унитарного предприятия 
«Вертекс-Брест» 
общественного 
объединения 
«Белорусское 
товарищество инвалидов 
по зрению» 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г. Брест 

3 ДЕМИДОВИЧ  
Василий Николаевич 1961 

директор УО 
«Кобринский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовой 
коллектив 

г. Кобрин 

4 МЕЛЬНИК  
Роман Васильевич 1982 

главный редактор 
учреждения «Редакция 
районной газеты 

беспартийный трудовой 
коллектив г. Кобрин 
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«Кобрынскі веснік»  и 
программы радиовещания  
«Кобрынскае раённае 
радыё» 

5 

МЕХ  
Александр 
Васильевич 
 

1970 индивидуальный 
предприниматель беспартийный сбор подписей 

избирателей г. Кобрин 

Лунинецкий №13 

1 
ДУБОНОСОВ 
Леонид Витальевич 
 

1971 

председатель 
Садоводческого 
товарищества «Случь, 
1980» 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

сбор подписей 
избирателей, 
политическая 

партия 

г. Микашевичи, 
Лунинецкий район 

2 ДУДИЧ 
Александр Иванович 

1958 

директор филиала 
«Строительное 
управление № 63» ОАО 
«Стройтрест №2» 

беспартийный трудовой 
коллектив 

г. Микашевичи, 
Лунинецкий район 

3 НЕВАР  
Игорь Леонидович 

1964 
главный врач УЗ 
«Лунинецкая центральная 
районная больница» 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г. Лунинец 

4 СУШКО  
Юрий Михайлович 

1957 
начальник гранитного 
карьера «Микашевичи» 
РУПП «Гранит» 

беспартийный трудовой 
коллектив 

г. Микашевичи, 
Лунинецкий район 

Пинский городской №14 

1 КОВАЛЮК  
Виктор Степанович 1964 

педагог дополнительного 
образования ГУО 
«Средняя школа № 10  
г. Бреста» 

член Белорусской 
социал-

демократической 
партии (Грамада) 

политическая 
партия г. Брест 

2 КОЛБ  
Игорь Михайлович 1971 

директор ГУО «Гимназия 
№ 3 имени В.З.Коржа 
г. Пинска» 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Пинск 

3 МАГЛЫШ  
Наталья Анатольевна 

1957 пенсионер 

член Белорусской 
партии левых 

«Справедливый 
мир» 

политическая 
партия г. Пинск 
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Пинский сельский 
№ 15 

1 
ГОРОХ 
Владимир 
Владимирович 

1987 

директор 
местного 
благотворительного 
фонда «Полиэлиос» 

беспартийный сбор подписей 
избирателей 

д. Пинковичи, 
Пинский район 

2 РЕБКОВЕЦ 
Иван Григорьевич 1975 

директор 
ОАО «Пинский 
автобусный парк»  

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовые 
коллективы 

г. Пинск 

Столинский №16 

1 
БОБОЛОВИЧ 
Александр 
Сергеевич 

1964 

начальник филиала КУП 
«Брестоблдорстрой» 
Столинского дорожного 
ремонтно-строительного 
управления №141 
 

беспартийный 

сбор подписей 
избирателей, 

трудовой 
коллектив 

г. Столин 

2 
КРАВЧУК 
Александр 
Николаевич 

1987 

наладчик контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики ЧУП «ТЭУ» 
 

член Либерально-
демократической 

партии 

политическая 
партия 

д.Бор-Дубенец, 
Столинский район 

3 ШПАКЕВИЧ  
Валерий Петрович 1978 

врач-нейрохирург 
ангиографического 
кабинета (с 
рентгенооперационными) 
ГУ «Республиканский 
центр неврологии и 
нейрохирургии» 

беспартийный сбор подписей 
избирателей г. Минск 

 


