
                                                                           

                                                                          
                                                                                     _    Короватичский____ 

(наименование Совета) 

№ 

п/

п 

Наименование и 

номер  

избирательного 

округа 

Фамилия, имя, отчество 

кандидатов 

Дата рож-

дения 

Образо-

вание  
Должность (занятие), место работы (учебы) Адрес места жительства 

1  
Короватичский            

           №1 

ЯРЕЦ 

Владимир 

Владимирович 

31.07.1957  

высшее 

 

заместитель директора по 

растениеводству коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятия  «21 съезд КПСС» 

аг.Короватичи ул.Школьная, 

д.59 

2  
Молодежный 

     № 3 
ЯРЕЦ 

Зинаида Ивановна 

14.02.1970 средне-

спец. 

директор  Короватичского дома 

народного творчества 

аг.Короватичи ул.Советская, 

д.18 

3  
Школьный 

      № 4 

МОРОЗ 

Вячеслав 

Николаевич 

10.02.1949 высшее учитель государственного учреждения 

образования «Короватичская средняя 

школа» Речицкого района   

аг.Короватичи ул.Школьная, 

д.45 а,кв.3 

4  

Краснодубров 

ский 

      № 5 

КОРНИЕНКО 

Светлана 

Викторовна 

27.01.1974 высшее учитель государственного учреждения 

образования «Короватичская средняя 

школа» Речицкого района   

д. Красная Дуброва, 

ул.Мира, д.9 

5  
     Мирный 

       № 6 
КОНДРАТЕНКО 

Наталья Сергеевна 

27.02.1970 высшее управляющий делами Короватичского 

сельского исполнительного комитета 

д.Красная Дуброва, 

ул.Мира,д.33 

 

6 

 

Тишковский 

        № 7 

 

КОНДРАТЕНКО 

Виктор Иванович 

 

 

 

26.11.1969 

 

средне-

спец. 

 

водитель коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 

предприятия  «21 съезд КПСС» 

 

д.Тишковка, ул.Советская, 

д.12 

7 
Переволокский 

    № 8 

СМОЛЬСКИЙ 

Григорий Корнеевич 

26.02.1961. высшее исполнительный директор 

коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия  «Оборона 

страны» 

аг.Переволока 

ул.Советская,д.10 а 

8 
    Советский  

         № 9 
СМОЛЬСКАЯ 

Людмила 

09.05. 

1972 

высшее учитель государственного учреждения 

образования «Переволокская средняя 

аг.Переволока 

ул.Советская,д.121 

СВЕДЕНИЯ 

о  депутатах 

Короватичского сельского Совета 

депутатов двадцать восьмого созыва 



№ 

п/

п 

Наименование и 
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дения 
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Александровна школа» Речицкого района   

9 
     Садовый 

      № 10 

КИРИЛЕНКО 

Ирина Анатольевна 

25.01.1972 высшее заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

государственного учреждения 

образования «Переволокская средняя 

школа» Речицкого района   

аг.Переволока 

ул.Мира,д.15, кв.1 

10 
  Первомайский 

       № 11 

ЛУЦКО 

Ольга Михайловна 

03.01. 

1971 

средне-

спец 

почтальон  

Короватичского сельского отделения 

связи Речицкого районного узла 

электросвязи  РУП «Белтелеком» 

д.Первомайск 

ул.Советская,д.28 

11 
Будковский 

     №12 

САПОНЧИК Жанна 

Павловна 

 

22.09.1967 среднее-

спец. 

медицинская сестра учреждения 

здравоохранения «Короватичская 

больница сестринского ухода» 

д.Будка, 

ул.Солнечная,д.9 

 

 

12 

 

 

 

Юбилейный  

  № 13 

 

 

СУПРОНЧИК 

Олег  Петрович 

 

 

 

26.06.1990 

 

 

высшее 

 

 

врач терапевт участковый 

(заведующий)  учреждения 

здравоохранения «Короватичская 

больница сестринского ухода» 

 

 

д.Будка, 

ул.Советская,д.66 

13 
  Лазаревский 

       № 14 

НОВОСАД   Татьяна 

Михайловна 

21.06.1968 среднее-

спец. 

заведующая учреждения 

здравоохранения «Капоровский 

фельдшерско-акушерский пункт»  

д.Богдановка, д.3а,кв.2 

14 
     Капоровский 

        № 15 

СЕМЧЕНКО 

Вероника 

Константиновна 

08.03 

1977 

среднее социальный работник учреждения 

«Речицкий территориальный центр  

социального обслуживания» 

д.Капоровка, 

ул.Первомайская 

д.79 

 

 
 



 

 


