
 
НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
СПИСОК ДЕПУТАТОВ 28 СОЗЫВА 

 
изб
ира
тел
ьн
ый
окр
уг 
№ 

Ф.И.О.                           Занимаемая должность 

7 Арешкова  
Оксана Николаевна 

заместитель директора по воспитательной работе 
государственного учреждения образования «Лицей 
 г.Новополоцка» 

34 Базыленко 
Светлана Олеговна 

заведующий государственного учреждения 
образования «Ясли-сад №10 г.Новополоцка» 

13 Буевич Олег Геннадьевич председатель Новополоцкого городского  
Совета депутатов 

14 Булаев 
Леонид Николаевич 

ведущий инженер-технолог отдела главного 
технолога  общества с ограниченной 
ответственностью «ЭддиТек» 

9 Булаева  
Елена Михайловна 

заведующий государственного  учреждения 
образования «Ясли-сад № 11  г. Новополоцка 

1 Брикун 
Сергей Константинович 

заместитель директора по идеологии и общим 
вопросам, завод «Полимир» открытого 
акционерного общества  «Нафтан» 

35 Василенко 
Ирина Владимировна 

директор государственного учреждения образования 
«Средняя школа №15 г.Новополоцка» 

2 Волынец  
Алла Аполинаровна 

директор  государственного  учреждения 
 образования «Средняя школа  
№ 1 г.Новополоцк» 

8 Волочник 
Светлана Викторовна 

председатель профкома студентов  учреждения  
образования «Полоцкий государственный 
 университет» 

15 Гавриленко 
Евгений Юрьевич 

директор  коммунального информационно-
консультационного унитарного предприятия 
«Новополоцкий центр предпринимательства и 
недвижимости» 

28 Дягилев 
Дмитрий Станиславович 

заместитель начальника управления – начальник 
первого отдела первого управления Департамента 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 

32 Дубровский  
Владимир Васильевич 

начальник отдела внутренних дел Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 

21 Ильин  
Андрей Вячеславович 

генеральный директор спортивного учреждения 
«Хоккейный клуб «Химик» 

6 Евтушик 
Сергей Иванович 

заместитель директора (по идеологической работе и 
социальному развитию,) открытого акционерного 
общества «Нафтан» 

10 Жебин  
Олег Владимирович 

заместитель генерального директора (по химическо- 
му производству)-директор завода «Полимир»  
открытого акционерного общества «Нафтан» 



20 Коваленко 
Павел Васильевич 

проректор по воспитательной работе учреждения 
образования «Полоцкий государственный 
университет» 

23 Князюк 
Екатерина Николаевна 

 заместитель главного врача по медицинской 
экспертизе и реабилитации учреждения 
здравоохранения «Новополоцкая центральная 
городская больница»   

31 Колонтай  
Наталья Николаевна 

заведующий психоневрологическим диспансером 
учреждения здравоохранения  
«Новополоцкая центральная городская больница» 

19 Ларин  
Алексей Геннадьевич 

директор производственного коммунального 
унитарного предприятия «Новополоцкая  
спецавтобаза» 

12 Медведский 
Игорь Николаевич 

заместитель директора открытого акционерного 
общества «Трест Белсантехмонтаж №1», филиал 
Новополоцкое монтажное управление 

18 Пивень  
Дмирий Владимирович 

начальник Новополоцкого городского отдела по 
чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское 
областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

11 Полякова 
Наталья Григорьевна 

директор  коммунального унитарного предприятия 
по оказанию услуг «Гостиничный комплекс» 

17 Ращинский  
Иван Иванович 

директор филиала «Автотранспортное предприятие 
№ 6 г. Новополоцка» открытого 
акционерного общества «Витебскоблавтотранс» 

33 Романовский 
Николай Романович 

начальник отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 

5 Семенычев 
Сергей Олегович 

первый заместитель председателя Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 

29 Стома 
Александр Николаевич 

 главный врач государственного учреждения  
здравоохранения «Полоцкая городская  
центральная  больница» 

25 Судник 
Людмила Александровна 

заместитель заведующего родильного дома 
учреждения здравоохранения «Новополоцкая 
центральная городская больница» 

22 Тарасикова 
Оксана Семеновна 

директор  государственного  учреждения 
образования «Детская художественная школа  
имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка» 

26 Трапезников  
Александр Сергеевич 

заведующий поликлиникой № 4 учреждения 
здравоохранения «Новополоцкая центральная  
городская больница» 

24 Чапковский 
Алексей Петрович 

управляющий государственным центром «Центр по 
обеспечению деятельности бюджетных организаций 
г.Новополоцка» 

3 Шалак 
Александр Николаевич 

директор  частного  торговоего унитарного 
предприятия «Гефестион» 

27 Шипкин  
Юрий Александрович 

директор филиала «Лепельводоканал»  
 унитарного предприятия «Витебскоблканал» 

4 Яловик  
Александр Петрович 

генеральный директор открытого акционерного  
общества «Нефтезаводмонтаж» 

16 Яцковский  
Анатолий Вениаминович 

директор транспортного унитарного предприятия 
«Белтехносервис» 

 
Председатель                                                                                 О.Г.Буевич 


