
Комиссия по бюджетно-экономическим вопросам: 

Апанасенок  
Марина Александровна 

– Набережный избирательный округ № 8, 
первый секретарь Мядельского 
районного комитета общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»  

Бирало  
Татьяна Георгиевна 

– Сентябрьский избирательный округ № 1, 
директор Центра банковских услуг 
№ 619 филиала № 601 открытого 
акционерного общества «АСБ 
Беларусбанк» 

Маркевич  
Николай Иванович 

– Черевковский избирательный округ 
№ 19, исполняющий обязанности 
председателя Нарочского сельского 
исполнительного комитета 

Русак  
Казимир Мечиславович 

– Свирский избирательный округ № 12, 
директор государственного учреждения 
«Свирский психоневрологический дом-
интернат» 

Чернявский  
Павел Владиславович-
Павлович 

– Октябрьский избирательный округ № 16, 
заместитель директора Белорусского 
республиканского унитарного 
страхового предприятия «Белгосстрах» 
представительство по Мядельскому 
району 

Комиссия по развитию социальной сферы: 

Блажевич  
Анна Антоновна 

– Лесной избирательный округ № 17, 
заместитель директора  
по воспитательной работе 
государственного учреждения 
образования «Нарочская средняя школа 
№ 1» 

Малько  
Андрей Витальевич 

– Первомайский избирательный округ 
№ 2, директор государственного 
учреждения «Специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва Мядельского 
района» 

Масловская  
Светлана Леоновна 

– Нарочанский избирательный округ 
№ 18, главный врач государственного 
учреждения «Республиканский детский 
центр медицинской реабилитации» 

Паршуто  
Николай Владимирович 

– Засвирский избирательный округ № 13, 
главный врач государственного 
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учреждения «Мядельский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» 

Степаненко  
Наталья Александровна 

– Коммунистический избирательный  
округ № 7, врач акушер – гинеколог 
(заведующий) акушерского отделения 
учреждения здравоохранения 
«Мядельская центральная районная 
больница»  

Комиссия по аграрным вопросам, продовольствию, экологии  

и рациональному использованию природных ресурсов: 

Бочко  
Александр Владимирович 

– Занарочский избирательный округ 
№ 10, директор открытого 
акционерного общества 
«Занарочанский» 

Воробей  
Николай Васильевич 

– Сватковский избирательный округ 
№ 21, директор открытого 
акционерного общества «Сватки» 

Ермакович  
Олег Андреевич 

– Будславский избирательный округ 
№ 28, директор открытого 
акционерного общества «Будславское» 

 

 

Каврус  
Петр Владимирович 

– Старогабский избирательный округ 
№ 27, заместитель начальника 
управления сельского хозяйства  
и продовольствия Мядельского 
районного исполнительного комитета 

Леоник  
Анатолий Владимирович 

– Школьный избирательный округ № 4, 
начальник Мядельской районной 
инспекция природных ресурсов  
и охраны окружающей среды 

Комиссия по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, промышленности и услугам населению: 

Василевич  
Виктор Николаевич 

– Боярский избирательный округ № 9, 
директор открытого акционерного 
общество «Мядельское 
агропромэнерго» 

Зеленкевич  
Владимир Иванович 

– Сырмежский избирательный округ 
№ 11, председатель Занарочского 
сельского исполнительного комитета 

Малько  
Анатолий Алексеевич 

– Интернациональный избирательный 
округ № 6, начальник Мядельского узла 
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электросвязи Молодечненского 
зонального узла электросвязи Минского 
филиала республиканского унитарного 
предприятия «Белтелеком» 

Матрошило  
Галина Владимировна 

– Выголовичский избирательный округ 
№ 23, начальник отделения почтовой 
связи Княгинин Вилейского районного 
узла почтовой связи Минского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия «Белпочта» 

Нехвядович  
Сергей Георгиевич 

– Заозерный избирательный округ № 5, 
начальник отдела маркетинга 
республиканского санаторно-
курортного унитарного предприятия 
«Санаторий «Приозерный» Управления 
делами Президента Республики 
Беларусь 

 

 

Мандатная комиссия: 

Каркоцкий  
Андрей Анатольевич 

– Задубеньевский избирательный округ 
№ 25, начальник Мядельского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Минское 
областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь» 

Радкевич  
Олег Леонидович 

– Юбилейный избирательный округ № 3, 
военный комиссар военного 
комиссариата Мядельского района 
Минской области 

 

Председатели постоянных комиссий: 

 

Комиссия по бюджетно-экономическим вопросам: 

Чернявский  
Павел Владиславович-
Павлович 

– Октябрьский избирательный округ 
№ 16, заместитель директора 
Белорусского республиканского 
унитарного страхового предприятия 
«Белгосстрах», представительство  
по Мядельскому району 

Комиссия по развитию социальной сферы: 

Малько  
Андрей Витальевич 

– Первомайский избирательный округ 
№ 2, директор государственного 



4 
 

учреждения «Специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва Мядельского 
района» 

 Комиссия по аграрным вопросам, продовольствию, экологии  

и рациональному использованию природных ресурсов: 

Каврус  
Петр Владимирович 

– Старогабский избирательный округ 
№27, заместитель начальника 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Мядельского 
районного исполнительного комитета 

 

 

Комиссия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 

промышленности и услугам населению: 

Малько  
Анатолий Алексеевич 

– Интернациональный избирательный 
округ № 6, начальник Мядельского узла 
электросвязи Молодечненского 
зонального узла электросвязи Минского 
филиала РУП «Белтелеком» 

Мандатная комиссия: 

Каркоцкий  
Андрей Анатольевич 

– Задубеньевский избирательный округ 
№ 25, начальник Мядельского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Минское 
областное управление Министерства  
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» 

 


