
СВЕДЕНИЯ 

о кандидатах в депутаты Улльского сельского  Совета депутатов двадцать восьмого созыва 

Наименование округа 

Фамилия имя  

отчество 

рекомендуемого  

депутата 

Дата и год 

рождения 

Образование, 

какое учебное 

заведение окончил(а), 

когда 

Специальность по 

образованию 

Занимаемая должность, 

место работы,  

тел. раб. 

тел. моб. 

 

Место жительства 

Октябрьский №1 

Припутнева Ираида 

Владимировна 
05.04.1944 

Высшее, МГУ им 

М.Танка,1983 

преподаватель 

белорусского языка 

литературы 

пенсионерка,  

тел.дом.6-15-89 

моб.5717940 

аг.Улла, 

пер.Мостовой,12 

Романовский №2 
Горбач Елена 

Никифоровна 
08.03.1964 

среднее специальное, 

Полоцкое 

мед.училище,1984 

акушерка акушерка УЗ “Улльская 

АВОП” 

тел.рабоч.6-15-57 

аг.Улла 

ул.Романова, д.31 

Ленинский №3 

Герцик Ирина 

Вячеславовна 
30.11.1980 

высшее, ВГУ им. 

П.М.Машерова, 

2009 

преподаватель 

белорусского языка 

и литературы 

преподаватель  

УО «Улльский ГПЛ 

им.Л.М.Доватора» 

80292435796 

Аг.Улла 

ул.Кореневского 

д.20 кв.6 

Советский №4  

Песецкий Виктор 

Владимирович 
02.03.1990 

высшее, ВГУ им. 

П.М.Машерова, 

2012 

физическая 

культура 

зам.директора по учебно-

воспитательной работе  

УО «Улльский ГПЛ 

им.Л.М.Доватора» 

8029336138829 

Чашникский 

район д.Селец 



Первомайский  №5 

Бычкунов Сергей 

Иванович 
17.06.1978 

высшее,  

ВГАВМ,  

2001 

врач  ветеринарной 

медицины 

инспектор по основной 

деятельности, 

Бешенковичский ТЦСОН 

тел.моб.+375295754741 

аг.Свеча, 

ул.Школьная, 

д.13 

Кореневский  №6 

Федорович Олег 

Петрович 

 

01.02.1963 

среднее-специальное,  

Лужеснянский 

сельхоз.техникум, 

1984 

агрономия управляющий учебного 

хозяйства УО «Улльский 

ГПЛ им.Л.М.Доватора» 

моб.тел.80295921388 

 

д.Сокорово 

ул.Садовая,д.6 

Лицейский №7 

Припутнева Галина 

Владимировна 
01.03.1984 

высшее, 

ВГУ им. 

П.М.Машерова, 

2008 

педагог социальный Воспитатель 

УО «Улльский ГПЛ 

им.Л.М.Доватора» 

 

тел.моб.+375336123951 

тел. Раб. 6-13-32 

аг.Улла 

ул.Первомайская, 

д.72 

Ульяновский №8 

Берестень Роман 

Дмитриевич 
04.11.1974 

среднее специальное, 

Полоцкий лесной 

техникум, 

1995 

мастер леса лесничий Улльского 

лесничества 

моб.тел.80299248541, 

раб.6-17-07 

аг.Улла, 

ул.Кореневского, 

д.44 

Фролковский №9 
Ледник Игорь 

Михайлович 
22.09.1969 

высшее, 

ВГУ им.Машерова,2010 

художник педагог директор Улльского 

сельского дома культуры 

+375333058751 

аг.Улла, 

пер.Мостовой, 

д.15 



Зорниковский №10 

Степанец Валентин 

Васильевич 
01.08.1973 

среднее , 

УО “Улльский ГПЛ им 

Л.М.Доватора”,1991 

тракторист-

машинист широкого 

профиля 

Командир отделения 

ПАСЧ №2 п.Улла 

раб.тел. 6-15-01 

80333465341 

аг.Улла, ул.2-я 

Набережная, д.8 

Сокоровский №11 

Анашко Геннадий 

Ильдефонсович 
25.05.1963 

высшее, ВГУ 

им.Машерова,1985 

 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

председатель Улльского 

сельского исполкома 

тел.раб.6-15-32 

моб.тел. 80291355065 

д.Сокорово  

ул.Садовая, д.19 

Сокоровский №12 
Шелкун Валерий 

Дмитриевич 

 

12.12.1970 

высшее, 

Белорусская 

сельскохозяйственная 

академия,1993 

агрономия Опервтор заправочной 

станции УО «Улльский 

ГПЛ им.Л.М.Доватора» 

+375333826840 

д.Сокорово  

ул.Садовая, 14 

Заезвинский №13 

Дыбаль Марина 

Николаевна 

 

12.03.1972 

среднее,  

ПТУ-134 г.Витебск, 

1990 

 

контролёр 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

сборщик верха 

обуви 

социальный работник 

Бешенковичского 

ТЦСОНа 

моб.тел.+375333091345 

д.Сокорово  

ул.Заезвинская, 

д.25 

 

Слободской №14 
Матиевский 

Дмитрий Павлович 

 

07.08.1964 

среднее специальное, 

Городокский 

сельхозтехникум, 

1986 

механизация 

сельского хозяйства 

мастер 

производственного 

обучения ,УО “Улльский 

ГПЛ им Л.М.Доватора”, 

тел.моб.+375292975772 

д.Сокорово 

ул.Садовая, д.17 

 


