
 
Наименование и 

номер  
избирательного 

округа 

Фамилия, имя, 
отчество  

Дата 
рож-

дения 

Образо-
вание  

Должность (занятие), 
место работы (учебы) 

Адрес места 
жительства 

Ровенскосло 
бодский № 1 
 

КОВАЛЕВИЧ 
Александр 
Васильевич 

11.02.
1969 высшее 

председатель 
Ровенскосло- 
бодского 
сельского Совета 
депутатов 

г.Речица 
ул. 

Светлогорское 
шоссе, д.3, кв.17 

Советский № 2 
СУПРЕНОК 
Лариса  
Федоровна 

29.09.
1967 

среднее 
специа-
льное 

управляющий 
делами 
Ровенскосло- 
бодского 
сельисполкома 

аг.Ровенская 
Слобода, 

ул.Победы, д.9 

Калиновский  
№ 3 

МУРАШКО 
Светлана 
Викторовна 

09.12.
1977 высшее 

главный 
специалист по 
охране труда, 
транспортной и 
пожарной 
безопасности 
коммунального 
сельскохозяйстве
нного унитарного 
предприятия 
«Дзержинский-
агро» 

г.Речица, 
ул.Ивановская, 

д.50, кв.84 

Белорусский 
 № 4 

АРТЮШЕНКО 
Антонина 
Петровна 

30.10.
1967 

среднее 
специа-
льное 

начальник МТК 
«Калиновка» 
коммунального 
сельскохозяйстве
нного унитарного 
предприятия 
«Дзержинский-
агро»,  

аг.Ровенская 
Слобода, 

ул.Садовая, д.12 

 
Молодежный  
№ 5 

БЛАНКО 
Светлана 
Васильевна 

10.09.
1964 

среднее 
специа-
льное 

младший 
научный 
сотрудник 
Ровенскосло- 
бодского 
историко-
мемориального 
музея «Память» 

аг.Ровенская 
Слобода, 

ул.Советская, 
д.93 

Садовый   
№ 6 

АЛЕКСАНДР
О 
НЕЦ  
Елена 
Павловна 

19.02. 
1982 высшее 

заместитель 
директора по 
воспитатель-ной 
работе  
государственного 
учреждения 
образования  
«Ровенскосло-
бодская средняя 
школа» 
Речицкого 

аг.Ровенская 
Слобода, 

ул.Садовая, д.40 

                                Список депутатов Ровенскослободского сельского Совета  
                                                    депутатов двадцать восьмого созыва 
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Андреевский  
№ 7 

КОЛЧАНОВА 
Татьяна 
Васильевна 

10.04.
1958 

среднее 
специа-
льное 

бригадир 
молочно-
товарной фермы  
№ 5 
коммунального  
сельскохо- 
зяйственного 
унитарного 
предприятия 
«Дзержинский-
агро», 

д. Андреевка, 
ул.Полевая, д.21 

Березовский  
№ 8 

МАКАРЕЦ 
Дмитрий 
Сергеевич 

25.11.
1979 высшее 

директор 
государственного 
учреждения 
образования 
«Ровенскосло- 
бодская средняя 
школа» 
Речицкого 
района 

г. Речица 
ул.Трифонова, 

д.109, кв.11 

Стражинский  
№ 9 

КОСТЕНОК 
 Елена  
Петровна 

06.12.
1970 

среднее 
специа-
льное 

диспетчер 
коммунального 
сельскохо-
зяйственного 
унитарного  
предприятия 
«Дзержинский-
агро», 

аг. Ровенская 
Слобода, ул. 
Садовая, д. 1 

Безуевский  
№ 10 

ЧЕРНОШЕЙ 
 Валентина 
Михайловна 

07.11. 
1954 

среднее 
 пенсионер д. Безуев, д.24 

Смагоринский 
№ 11 

СУПРЕНОК 
Владимир 
Викторович 

19.07. 
1967 высшее 

управляющий 
отделения 
«Смагорин» 
коммунального 
сельскохо- 
зяйственного 
унитарного 
предприятия 
«Оборона 
страны» 

г. Речица, ул. 
Гомельская, 
д. 4, кв. 24 

 
      


