
Солигорский район 
СВЕДЕНИЯ

*
 

о кандидатах в депутаты Минского 
областного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва 

Солигорский восточный избирательный округ № 53 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства

**
 

1 
Навицкая Наталия 

Константиновна 
1967 

начальник отдела информационно-

идеологической работы открытого 

акционерного общества 

«Беларуськалий» 

беспартийная 

от трудового 

коллектива 

санаторного ясли-

сада № 21 "Золотая 

рыбка" и 

ясли-сада №25 

управления 

социального 

развития и жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

отдела 

информационно-

идеологической 

открытого 

акционерного 

общества 

«Беларуськалий» 

 

от граждан путем 

сбора подписей 

г. Солигорск 

 

2.  
Новик Александр 

Александрович 
1977 

фельдшер общества с ограниченной 

ответственностью «Пассат» 
беспартийный 

от трудового 

коллектива станции 

скорой помощи УЗ 

«Солигорская ЦРБ» 

г. Солигорск 

 

 

 

 

 



Солигорский центральный избирательный округ № 54 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства

**
 

1 
Кобер Марина 

Антоновна 
1964 

директор государственного 

учреждения образования 

«Солигорский районный центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

беспартийная 

от трудового 

коллектива ГУО 

«Средняя школа № 4 

г. Солигорска» 

ГУО «Ясли-сад № 10 

г. Солигорска» 

г. Солигорск 

2 
Романович Александр 

Сергеевич 
1985 

генеральный директор унитарного 

производственного предприятия 

«Нива» Романовича С.Г. 

беспартийный 

от трудового 

коллектива ГУО 

«Средняя школа № 3 

г. Солигорска» 

 

от граждан путем 

сбора подписей 

г. Солигорск 

 

Солигорский западный избирательный округ № 55 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства

**
 

1 
Подмостко Ольга 

Ивановна 
1971 

врач-терапевт-участковый 

(заведующий) терапевтическим 

отделением № 1 поликлиники 

учреждения здравоохранения 

«Солигорская центральная районная 

больница» 

беспартийная 

от трудового 

коллектива ГУО 

«Средняя школа № 1 

г. Солигорска» 

г. Солигорск 

2 
Ярота Татьяна 

Николаевна 
1979 

генеральный директор ОАО 

«Купалинка 
беспартийная 

от трудовых 

коллективов 

раскройно-

подготовительного 

цеха и швейного цеха 

№3 ОАО 

«Купалинка» 

 

от граждан путем 

сбора подписей 

г. Солигорск 

 



Солигорский молодежный избирательный округ № 56 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства

**
 

1 
Белоус Ольга 

Викторовна 
1971 

главный врач учреждения 

здравоохранения «Солигорская 

центральная районная больница» 

беспартийная 

от трудового 

коллектива ГУО 

«Средняя школа № 

14 г. Солигорска»  

 

от граждан путем 

сбора подписей 

г. Солигорск 

2 
Мешковский Александр 

Викторович 
1984 

председатель государственного 

учреждения «Физкультурно-

спортивный клуб Солигорского 

района»  

беспартийный 

от трудового 

коллектива ГУО 

«Гимназия № 2  

 г. Солигорска»  

 

г. Солигорск 

 

Старобинский избирательный округ № 57 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства

**
 

1 
Мельник Валерий 

Викторович 
1982 

директор открытого акционерного 

общества «Краснодворцы» 
беспартийный 

от граждан путем 

сбора подписей 
г. Солигорск 

2 
Щербов Олег 

Александрович 
1970 

директор государственного 

учреждения образования 

«Солигорская детская школа 

искусств» 

беспартийный 

от трудового 

коллектива ОАО 

«Солигорский ДСК» 

 

от граждан путем 

сбора подписей 

г. Солигорск 

 

 

 

 

 

 

 



Солигорский сельский избирательный округ № 58 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства

**
 

1 
Иголка Александр 

Алексеевич 
1959 

начальник передвижной 

механизированной колонны № 9 

открытого акционерного общества 

«Солигорскводстрой» 

беспартийный 

от трудового 

коллектива ПМК-9 

ОАО 

«Солигорскводстрой» 

 

от граждан путем 

сбора подписей 

г.п. Красная Слобода 

Солигорский район 

2 
Дризгалович Жанна 

Васильевна 
1965 

директор государственного 

учреждения образования 

«Сковшинский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа Солигорского 

района» 

беспартийная 

от трудового 

коллектива ОАО 

«Сковшин» 

д. Драчева 

Солигорский район 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

                                        
 


