
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год 

рождения 

 

Должность (занятие), 

место работы 

 

Место жительства 

 

Партийность 

1. ХИЛИНСКИЙ 

Станислав Петрович 

1970 директор коммунального 

унитарного дочернего предприятия 

«Управление капитального 

строительства Ошмянского района» 

Ошмянский район, 

аг. Новосѐлки 

беспартийный 

2. КАМОРНИК 

Петр Александрович 

1958 директор филиала «Гравийно-

сортировочный завод «Боруны» 

открытого акционерного общества 

«Дорстройиндустрия» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

3. ПРАВКО 

Николай Николаевич 

1950 директор коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 

предприятия "Гольшаны" 

Ошмянский район, 

аг.Гольшаны 

 

беспартийный 

4. ТРЕТЬЯК 

Виталий Брониславович 

1976 лесничий Гольшанского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Сморгонский опытный 

лесхоз» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

5. ГАРУНОВИЧ 

Жанна Вацлавовна 

1970 начальник землеустроительной 

службы Ошмянского районного 

исполнительного комитета 

г.Ошмяны 

 

беспартийная 

6 КВЯТКЕВИЧ 

Николай Владимирович 

1958 председатель Ошмянского 

районного Совета депутатов 

г.Ошмяны 

 

беспартийный 

7. ЛАПШОВ 

Сергей Валерьевич 

1970 главный ветеринарный врач 

Ошмянского района, начальник 

государственного учреждения 

«Ошмянская районная ветеринарная 

станция» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

8. САЛКЕВИЧ 

Виталий Павлович 

1990 начальник Ошмянского участка 

дорожного ремонтно-строительного 

г.Ошмяны 

 

беспартийный 
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управления № 159 коммунального 

проектно-ремонтно-строительного 

унитарного предприятия 

«Гроднооблдорстрой» 

 

9 ЖАЛУДКЕВИЧ 

Светлана Николаевна 

1966 председатель Каменнологского 

сельского Совета депутатов 

г.Ошмяны 

 

беспартийная 

10. ТУРЛАЙ 

Раиса Николаевна 

1968 председатель Ошмянской районной 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийная 

11. ЛАЗДИН 

Николай Станиславович 

1965 индивидуальный предприниматель г.Ошмяны беспартийный 

12. ШИМАНОВИЧ 

Александр Иванович 

1958 директор Ошмянского районного 

унитарного предприятия 

«Селекционно-племенной центр 

животноводства» 

Ошмянский район, 

аг. Жупраны 

беспартийный 

13. КЛЫШЕВСКИЙ 

Андрей Иванович 

1984 председатель Жупранского 

сельского Совета депутатов 

г.Ошмяны 

 

беспартийный 

14. БИЗЮК 

Владимир 

Александрович 

1955 директор государственного 

учреждения образования 

«Ошмянская школа-интернат для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

15. КОЗЛОВСКИЙ 

Александр Михайлович 

1976 директор Ошмянского филиала 

коммунального унитарного 

предприятия по обеспечению 

топливом «Гроднооблтопливо» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

16. БИЗУКОЙТЬ 

Татьяна Антоновна 

1972 заведующий государственным 

учреждением образования «Ясли-

сад № 3 г. Ошмяны» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийная 
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17. САВАНЕЦ 

Ольга Владимировна 

1977 директор государственного 

учреждения образования «Гимназия 

№ 1 г. Ошмяны» 

г.Ошмяны 

 

беспартийная 

18. МОЖЕЙКО 

Жанна Алойзьевна 

1970 директор государственного 

учреждения образования 

«Ошмянская детская школа 

искусств» 

г.Ошмяны 

 

беспартийная 

19. ВОЙШНАРОВИЧ 

Виктор Иванович 

1960 директор учреждения образования 

"Ошмянский государственный 

профессиональный аграрно-

технический колледж" 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

20. ДАВИДОВИЧ 

Анна Николаевна 

1966 главный редактор учреждения 

"Редакция газеты "Ашмянскі веснік" 

г.Минск 

 

беспартийная 

21. НЕВЕРКЕВИЧ 

Лилия Николаевна 

1972 директор государственного 

учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания 

населения Ошмянского района» 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийная 

22. ЛАРИОНОВ 

Юрий Петрович 

1990 главный государственный 

санитарный врач Ошмянского 

района – главный врач 

государственного учреждения 

«Ошмянский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

г.Ошмяны 

 

беспартийный 

23. КУНЦ 

Владимир Михайлович 

1970 главный врач учреждения 

здравоохранения «Ошмянская 

центральная районная больница» 

г.Ошмяны 

 

беспартийный 

24. ГОРБАЧ 

Андрей Константинович 

1975 начальник Ошмянского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гродненское 

областное управление 

Министерства по чрезвычайным 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 
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ситуациям Республики Беларусь» 

25. ГОРДЕЙ 

Андрей Валерьевич 

1986 начальник Ошмянского 

межрайонного отдела управления по 

Гродненской области Департамента 

по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийный 

26 ГАЛУЗО 

Юрий Антонович 

1964 начальник Ошмянского района 

газоснабжения производственного 

управления «Сморгоньгаз» 

производственного 

республиканского унитарного 

предприятия «Гроднооблгаз» 

Ошмянский район, 

д. Лейлубка 

 

 

беспартийный 

27. ЯНЧЕВСКАЯ 

Ирина Генриковна 

1968 начальник отдела статистики 

Ошмянского района Главного 

статистического управления 

Гродненской области 

г.Ошмяны 

 

 

беспартийная 

 


