СВЕДЕНИЯ*
о лицах, выдвинутых кандидатами в депутаты

Наименование
и номер
избирательного
округа

БарановичскийЗападный
избирательный
округ № 5

Фамилия,
№
имя, отчество
п/
(в алфавитном
п
порядке по
округу)
1
КАЛАЧ
Виктория
Васильевна

Год
рожде
ния

Место жительства**
г.Барановичи

трудовой
коллектив

г.Барановичи

сбор подписей
избирателей

г.Барановичи

1988

индивидуальный
предприниматель

политическая
партия

г.Минск

1981

учитель английского
языка ГУО «Гимназия
№ 2 г.Барановичи»
начальник
Барановичского
горрайотдела по

член Либеральнодемократической
партии
беспартийная

сбор подписей
избирателей

г.Барановичи

беспартийный

сбор подписей
избирателей,

г.Барановичи

1988

3

МИНЧИК
Геннадий
Петрович
ПЕРВУШИН
Андрей
Анатольевич
СКОРОХОД
Ирина Олеговна

1971

ХЛОБУКИН
Игорь
Константинович

1973

6

Способ
выдвижения
сбор подписей
избирателей

КАРПОВИЧ
Светлана
Александровна

5

Партийность

заместитель
беспартийная
директора по
финансовым вопросам
ООО «Проморетейл»
начальник отдела
беспартийная
стандартизации и
сертификации ОАО
«Торгмаш»
индивидуальный
беспартийный
предприниматель

1982

2

4

Должность (занятие),
место работы (учебы)

Представляются в Центральную комиссию ежедневно по мере поступления в окружные комиссии документов для регистрации кандидатов в депутаты с 9 сентября
по 7 октября 2019 г. до 16 часов, 8 октября 2019 г. - до 10 часов.
**
Указывается населенный пункт. При нахождении его в сельской местности – приводится название района.
*

чрезвычайным
ситуациям
индивидуальный
предприниматель

ЧЕРНОУС
Николай
Дмитриевич
ШЕСТАК
Владимир
Николаевич

1950

1961

временно
неработающий

1

АВГУСТ
Дмитрий
Васильевич

1979

2

ГУЗОВСКИЙ
Чеслав
Францевич

1968

3

КОНОПЛЯНИК
Елена
Сергеевна

1993

директор Частного
унитарного
предприятия по
оказанию услуг
«АНДАТРА»
слесарь контрольизмерительных
приборов и
автоматики службы
главного энергетика
ООО «Барановичский
комбинат пищевых
продуктов и
концентратов»
специалист по
документационному
обеспечению отдела
делопроизводства и
архива общества с
дополнительной
ответственностью
«НП-Сервис»

7

8

БарановичскийВосточный
избирательный
округ № 6

член партии БНФ

трудовой
коллектив
политическая
партия

г.Барановичи

член Белорусской
партии левых
«Справедливый
мир»
беспартийный

политическая
партия

г.Барановичи

сбор подписей
избирателей

г.Барановичи

член Белорусской
партии левых
«Справедливый
мир»

политическая
партия

г.Барановичи

член Либеральнодемократической
партии

политическая
партия

г.Солигорск
Минская область

4

МАЛАЩЕНКО
Татьяна
Сергеевна

1968

временно не работает

5

ПОПКО
Павел
Иванович

1983

6

ТАРАСОВА
Юлия
Николаевна

1975

проректор по
воспитательной
работе учреждения
образования
«Барановичский
государственный
университет»
директор
государственного
учреждения
образования «Средняя
школа № 9 имени
Героя Советского
Союза
Г.Н.Холостякова
г.Барановичи»

член
Объединенной
гражданской
партии
беспартийный

политическая
партия

Барановичский
район, д.Постаринье

сбор подписей
избирателей,
трудовой
коллектив

г.Барановичи

беспартийная

трудовой
коллектив

г.Барановичи

СВЕДЕНИЯ
о лицах, выдвинутых кандидатами в депутаты ПООО «Движение «За свободу»*
Фамилия,
Наименование и номер
имя, отчество
избирательного округа (в алфавитном порядке
по округу)
БарановичскийЗападный № 5

КАЗАКЕВИЧ
Юрий Александрович

Год
рождения

1963

Должность (занятие), место
работы (учебы)
индивидуальный
предприниматель

Партийность Кем выдвинут

Место
жительства

ППОО
беспартийный «Движение г. Барановичи
«За свободу»

