
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ   

СОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

ВЯЖИЩЕНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 1 

ПРИДВИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 2 

БУДИЛОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 3 

ГНЕЗДИЛОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 4 

ПЕТРАШКО 

ТАМАРА  

ВИКТОРОВНА 

КРАСКО 

ВЛАДИМИР  

ВИКТОРОВИЧ 

 ГОРБУНОВА  

СВЕТЛАНА  

ВИКТОРОВНА 

ВАХЛЯЕВ 

ГРИГОРИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

  
15 апреля  1964  года рождения, 

образование высшее, окончила 

Витебский ветеринарный 

институт, заведующая молочно –

товарным комплексом 

«Черногостье» закрытого 

акционерного общество «АСБ –

Агро Новатор»  проживает в 

д.Вяжище, беспартийная. 

 

18 марта 1960 года рождения, 

образование  среднее, окончил  

училище №3 г.п. Улла 

Витебской области, не работает,    

проживает в  д.Вяжище, 

беспартийный. 

9 января  1961  года рождения, 

образование высшее, окончила 

Витебский государственный 

педагогический институт им. 

С.М.Кирова, директор школы   

государственного учреждения 

образования «Кореневская 

детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района»,  , 

проживает в  аг.Будилово, 

беспартийный. 

 

 

28 июня 1954 года рождения, 

образование высшее, окончил   

Смоленский государственный 

институт физической культуры, 

пенсионер, проживает в 

д.Гнездилово, беспартийный 

 

 

 



СОРЖИЦКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 5 

 ЗАБЕЛЬСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 6 

ЛИХОШИНСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 7 

ДУБРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 8 

ЖИГУНОВ  

АЛЕКСАНДР  

МИХАЙЛОВИЧ 

ТОЛСТОЙ 

ДМИТРИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

 ГЛАДЫШЕВ 

НИКОЛАЙ  

СЕМЁНОВИЧ 

ЯНЕКИНА  

ОЛЬГА 

МИХАЙЛОВНА 

  
15 февраля  1972  года рождения, 

образование среднее,   окончил 

Улльское среднее ПТУ-№3 им 

Л.М.Доватора, контролер 

учреждения здравоохранения 

«Витебский областной 

диагностический центр»  

контрольно-пропускной пункт  

фил. №3 Гостиничный комплекс 

«Крупенино»,    проживает в 

д.Соржица, беспартийный 

 

10 января 1956 года рождения, 

образование высшее, окончил 

Витебский ветеринарный 

институт, пенсионер,    

проживает в  д.Забелье, 

беспартийный. 

21 апреля 1962  года рождения, 

образование среднее , окончил 

Коковчинскую среднюю  школу 

Сенненского района и 

Витебскую автошколу 

ДОСААФ, старший рабочий 

склада государственного 

предприятия «Плиссы-Агро», 

проживает в  д.Лихошино, 

беспартийный. 

 

 

04 августа  1971 года рождения, 

образование высшее, окончила   

Витебский государственный 

институт им. П.М.Машерова, 

учитель начальных классов     

государственного учреждения 

образования «Островенская 

детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района»,   

проживает в г.Витебск, 

беспартийная 

 

 

 

 

 

 



СИНИЦКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 9 

ПРИШКОЛЬНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№ 10 

ЖАУРСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

№11 

КОРНИЕВИЧ 

ИГОРЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ФРОЛОВА 

ТАТЬЯННА 

МИХАЙЛОВНА 

 ШАХОРСКАЯ  

АЛЛА 

ЗЫГМУНДОВНА 
15 декабря  1968  года рождения, 

образование среднее- 

специальное, окончил 

Лужеснянский совхоз-техникум 

им Ф.А.Сурганова, начальник 

производственного участка 

государственного учреждения  

«Плиссы-Агро»,    проживает в 

аг.Синицы, беспартийный 

 

12 июня  1969 года рождения, 

образование высшее, окончила 

учреждение образования 

«Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

управляющий делами 

Соржицкого сельского 

исполнительного комитета,    

проживает в  д.Крупенино, 

беспартийная. 

2 июля 1967  года рождения, 

образование высшее, окончила  

Белорусскую 

сельскохозяйственную 

академию, не работает, 

проживает в  д.Берково, 

беспартийная. 

 

 

 


