
СВЕДЕНИЯ 

о   депутатах Защебьевского сельского Сове-

та депутатов 28 созыва 

Речицкий район  

 

№ 

п/п 

Наименование и номер  

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидатов 

Дата 

рож-

дения 

Образо-

вание  

Должность (занятие), место 

работы (учебы) 
Партийность 

Адрес места 

жительства 

1  
Защебьевский № 1 

 
1 

 РОС Елена 

Петровна 

18.03. 

1961 

 

 высшее  

почтальон отделения 

почтовой связи Защебье 
беспартийная 

Речицкий район, 

аг.Защебье, ул.  

Крестьянская,  

д.1, кв.5 

2  
Глиннослободской 

№2 
2 

ЗАРЕНОК Ирина 

Зазаевна 

09.03.

1969 

среднее 

специал

ьное 

заведующий 

Глиннослободского 

фельдшерского-

акушерского пункта 

беспартийная 

Речицкий район, 

д.Глинная 

Слобода, ул. 

Центральная,  

д.91 

3  Юбилейный № 3 3 
ДАВЫДЕНКО 

Инна Анатольевна 

18.04.

1978 
высшее 

приёмный родитель 

Речицкого отдела 

образования 

беспартийная 

Речицкий район, 

аг. Защебье, ул. 

Юбилейная,  

д.36, кв.6 

 

4  Коллективный № 4 4 
 СМЕЯН Светлана 

Васильевна 

 

28.04.

1984 

высшее 

Завуч по учебной работе 

государственного  

учреждения образования 

«Ведрицкая средняя 

школа  им. В.М. 

Веремейчика» Речицкого 

района 

беспартийная 

Речицкий район, 

аг.Ведрич 

ул.Школьная, 

д.2»В», кв.3 

5  Технический № 5 5 
  ЗЕЛЕНЫХ Юлия 

Викторовна 

 

20.11

1979 

высшее 

 учитель 

государственного 

учреждения образования 

«Ведрицкая средняя 

школа им. В.М. 

Веремейчика » 

Речицкого района   

беспартийная 

 

  

 

Речицкий район, 

аг.Ведрич,          

ул.Юбилейная, 

д.33 

 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование и номер  
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№ 

п/п 
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жительства 

6  Школьный № 6 6 

 

 ЛОПУХ Юлия 

Владимировна 

07.07.

1977 
 высшее 

директор 

государственного 

учреждения образования 

«Ведрицкая средняя 

школа им. В.М. 

Веремейчика » 

Речицкого района   

 

беспартийная 

 г.Речица, 

ул.Первомайская, 

д.2, кв.30 

7  Ведричский №7 7 

КУЦЕПАЛЕНКО 

Галина 

Михайловна 

29.04.

1967 

Среднее

-

специал

ьное 

 воспитатель 

государственного  

учреждения образования 

«Ведричский  ясли-сад» 

Речицкого района   

 

беспартийная 

Речицкий район, 

аг.Ведрич,          

ул.Юбилейная, 

д.2»А»,кв.4 

 

8  Молодёжный № 8 8 
ДЕМЕНТЬЕВА 

Ирина Васильевна 

11.05.

1983 

 

среднее 

санитарка                          

учреждения 

«Макановичский 

психоневрологический 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

 

беспартийная 

Речицкий район, 

аг.Защебье, 

ул.Дружбы, д.1, 

кв.10 

9  Крестьянский № 9 9 

ДАВЫДЕНКО 

Елена 

Владимировна 

23.02.

1977 
высшее 

директор 

государственного  

учреждения образования 

«Защебьевская средняя 

школа» Речицкого 

района 

беспартийная 

Речицкий район, 

аг.Защебье, 

ул.Юбилейная, 

д.32, кв.7 

10  Лесной № 10 
1

0 

ХАНЕНЯ Наталья 

Ивановна 

23.01.

1980 
высшее 

учитель 

государственного  

учреждения образования 

«Защебьевская средняя 

беспартийная 

Речицкий район, 

аг.Защебье, 

ул.Юбилейная, 

д.24, кв.6 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование и номер  

избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидатов 

Дата 

рож-

дения 

Образо-

вание  

Должность (занятие), место 

работы (учебы) 
Партийность 

Адрес места 

жительства 

школа» Речицкого 

района 

11  Макановичский №11 
1

1 

КУПРИЕНКО 
Алексей 
Никонорович 

29.03.
1983 

среднее 
специал
ьное 

медсестра учреждения 
«Макановичский 
психоневрологический 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

беспартийный 

Речицкий район, 
д.Макановичи,  
ул.Трудовая, д.60, 
кв.3 

 

 

 
 
Председатель Защебьевского 
сельисполкома                                                                                       Н.И.Ханеня 
 


