
Депутаты 

Скидельского городского Совета депутатов 28-го созыва 
 

                                                  

                                    Шереметовский избирательный округ № 1 

                                   Барашко 

                                       Оксана Михайловна 
                                                кладовщик склада строительных материалов  

филиала «Скидельский» Открытого акционерного 

                      общества «Агрокомбинат «Скидельский» 
 

 

                                  Ленинский избирательный округ № 2 

                             Ивашкевич 

                             Инна Анатольевна               
                                       главный бухгалтер филиала «Скидельский» 

                                       Открытого акционерного общества 

                                    «Агрокомбинат «Скидельский» 

 
 

 

                                      Заречный избирательный округ № 3 

                        Мулярчик 

                            Александр Леонидович 
                                         директор Транспортного унитарного предприятия  

                                         «СкидельАвтоУслуги» 

                

                                                                                                                              
 

                                     Зелёный избирательный округ № 4 

                                Шишко 

                                   Дмитрий Анатольевич 
                                                начальник жилищно-эксплуатационного участка         

                                                    Гродненского районного унитарного предприятия 

«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство»  

 
 

Почтовый избирательный округ № 5  

Дигилевич 

                                Елена Владимировна 
                                         главный бухгалтер  

Гродненского районного унитарного предприятия 

«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» 



Депутаты 

Скидельского городского Совета депутатов 28-го созыва 
 

 

                                         Гагаринский избирательный округ № 6 

                                Лозовик 

                              Александр Николаевич 
                                       председатель  

                                              Скидельского городского исполнительного комитета 

 
 

                                   Некрасовский избирательный округ № 7 

                           Шляхто 

                               Ирина Николаевна 
                                        начальник отдела кадров  

                                           Открытого акционерного общества 

 «Агрокомбинат «Скидельский» 

                                            

 

                                   Летний избирательный округ № 8 

                           Познанский  

                                 Александр Николаевич 
                                                   заместитель генерального директора по идеологии                    

                                                  и социальным вопросам Открытого акционерного 

                                       общества «Скидельский сахарный комбинат» 

 

 
                                           Партизанский избирательный округ № 9 

                              Бикрень 

                            Денис Николаевич 
                                           управляющий отделением «Партизанское»  

                                         филиала «Скидельский» Открытого акционерного 

                                          общества «Агрокомбинат «Скидельский» 

                                             
 

 

                                   Комсомольский избирательный округ № 10 

                             Козлова  

                               Татьяна Николаевна 
                                          директор Государственного учреждения образования  

                                         «Средняя школа №1 г.Скиделя» 

 



                                               Депутаты 

     Скидельского городского Совета депутатов 28-го созыва 
 

          Октябрьский избирательный округ № 11 

     Быль 

     Ванда Чеславовна 
заведующий филиала Государственного учреждения 

образования «Гродненский районный центр 

творчества детей и молодежи»  

Центр по месту жительства г.Скиделя 
 

                                               

                                              Школьный избирательный округ № 12 

                             Дереченик 

                               Александр Александрович 
                                          заведующий филиала Государственного учреждения 

                                         здравоохранения «Городская поликлиника №5 г.Гродно» 

                                     Скидельская городская больница   

                                                 
 

 

                                       Фабричный избирательный округ № 13 

                           Шкут 

                              Александр Анатольевич 
                                           старший мастер Скидельского производственного  

                                            участка Гродненского сельского РЭС 
 

  

 

                                    Ленинский избирательный округ № 14 

                            Солодовник 

                           Ольга Владимировна 
                                       директор   

                                          Частного торгового унитарного предприятия 

                                        «КОЛЮР-Строй» 

 

 

                                        Пушкинский избирательный округ № 15 

                                 Шиловская  

                                 Алла Владимировна 
                                                      директор Учреждения образования  

                                            «Государственный центр коррекционно-развивающего 

                                           обучения и реабилитации Гродненского района» 



Депутаты 

Скидельского городского Совета депутатов 28-го созыва 
 

                                     Фатинский избирательный округ № 16 

                             Маскевич 

                            Елена Николаевна 
                                     инспектор по кадрам Государственного учреждения  

                                      образования «Средняя школа №3 г.Скиделя»  
 

 

 

                                          Первомайский избирательный округ № 17 

                            Шелепов  

                             Александр Владимирович 
                                            главный инженер 

                                        Гродненского районного унитарного предприятия  

                                             «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство»                                            

                                             
 

 

                                              Клубный избирательный округ № 18 

                                Салей  

                                 Михаил Николаевич 
                                                    исполняющий обязанности главного инженера  

                                                 Открытого акционерного общества  

                                                «Скидельский сахарный комбинат» 
 

 

                                      Горьковский избирательный округ № 19 

                                   Коневич  

                             Дмитрий Иванович 
                                            заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам Открытого акционерного 

                                          общества «Скидельский сахарный комбинат» 
 

 

                                                Кировский избирательный округ № 20 

                                   Гурин 

                                     Валерий Александрович 
                                                начальник ремонтно-строительного участка  

                                              Открытого акционерного общества  

                                             «Скидельский сахарный комбинат» 


