
Депутаты  Сухаревского сельского Совета депутатов 28-го  созыва 
 
 

Наименование избирательного округа и 
его описание 

Фамилия, имя,  
отчество 

Место работы. 
Занимаемая должность 

Место 
жительства 

Рабочий, 
домашний, 
мобильный 
телефоны 

1-й  Зарестянский №1  
(д.Зарестье : ул.Заречная, пер. 1-й Садовый, 
пер. 2-й Садовый, пер.Речной, ул.Лесная, 
ул.Терещенко,  
д.Василевичи, д.Тетеревник) 

 
Ермолинская 
Светлана 
Ивановна 

Представительство 
Белгосстраха по 
Могилёвскому району. 
Страховой агент. 

д.Зарестье, 
ул.Лесная, д.17 

 
моб. 80293675561 
 

2-й  Зарестянский №2 
( д. Зарестье : пер. Школьный, 
ул.Молодежная, ул.Пионерская, 
д. Супоничи, д.Ходнево) 

 
Демидов  
Михаил 
Владимирович 

Белыничский районный 
исполнительный  комитет. 
Начальник управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
 

  
моб. 80445550201 

Бушковской  №3 
(д.Зарестье:  ул.Центральная, пер. Вишневый, 
ул.Луговая, 
д.Большое Бушково, д.Малое Бушково) 

 
Игнатов  
Николай 
Михайлович 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

д.Зарестье,  
пер.2-й Садовый, 
д.3 

дом.601425 
моб.80296044231 

1-й Сухаревский  №4 
(аг.Сухари ул.Урожайная, д.Акулинцы) 

 
Кастрицкая  
Надежда 
Николаевна 

Учреждение «Могилёвский 
районный центр социального 
обслуживания населения». 
Социальный работник. 

аг.Сухари,  
пер.2-й Садовый, 
д.3 

дом.218705 
моб. 80295430181 

2-й Сухаревский №5 
(аг.Сухари: ул.Криничная, ул.Заречная, 
ул.Чаусская, ул.Советская) 

 
Шумилко  
Екатерина 
Геннадьевна 

Учреждение здравоохранения 
«Могилевская поликлиника 
№11» Сухаревская участковая 
больница.  
Заведующий (врач-терапевт 
участковый) 

аг.Сухари, 
пер.1-й Садовый, 
д.2 

дом. 218826 
моб.80293840225 



3-й Сухаревский №6 
(аг.Сухари, ул.Комсомольская) 

 
Стефаненко  
Виктор 
Евгеньевич 

ООО «Сухари-агро» 
Могилёвского района, 
директор 

д.Ивановичи, 
ул.Дачная, д.1 

раб..218617 
моб.80291339011 

4-й Сухаревский  №7 
(аг.Сухари ул.Молодежная дома №№1-5) 

 
Скурат 
Елена  
Ивановна 

ГУО «Сухаревский учебно-
педагогический комплекс 
ясли-сад-средняя школа им. 
Ю.М.Двужильного». 
Учитель  

аг.Сухари, 
ул.Молодежная, 
д.4,кв.1 

раб.218868 
дом.218806 
моб. 
80299760702 
80333843389 

5-й Сухаревский №8 
(аг.Сухари ул.Молодежная дома №№6-14) 

 
Кулешова  
Инесса 
Михайловна 

Детский социальный приют 
государственного учреждения 
образования «Социально-
педагогический центр 
Могилёвского района. 
Социальный педагог. 

аг.Сухари, 
ул.Молодежная, 
д.7, кв.8 

раб. 208172 
моб.80295415763 

Ивановичский №9 
(д.Ивановичи, аг.Сухари : пер. 1-й Садовый, 
пер. 2-й Садовый, пер. 3-й Садовый, 
пер.Школьный) 

 
Худиковская 
Татьяна 
Владимировна 

Филиал «Сухаревский» ОАО 
«Агрокомбинат 
«Приднепровский» 
Могилёвского района. 
Агроном. 

аг.Сухари, 
ул.Молодежная, 
д.3,кв.7 

раб.218674 
дом.218784 
моб.80447005556 

Кисельковский №10 
(д.Кисельки, д.Софийск, д.Иванов Дворец, 
аг.Сухари пер. Лесной) 

 
Годун   
Виктор 
Аркадьевич 

Филиал открытого 

акционерного общества 

«БЕЛАЗ»-управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» в г. Могилеве- 

«Могилевский автомобильный 

завод имени С.М.Кирова», 

контролер 
 

аг.Сухари, 
ул.Молодежная, 
д.8, кв.6 

дом.218783 
моб. 80291879231 

Хорошковский №11 
(д.Хорошки, д.Рики) 

 
Холявкин 
Александр 
Харитонович 

Учреждение здравоохранения 
«Могилевская поликлиника 
№11» Сухаревская участковая 
больница.  
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды. 

д.Хорошки, 
ул.Двужильного,  
д.47 

дом.218633 
раб.218733 
моб.80297190430 



ГРАФИК 

приема граждан депутатом Могилевского районного 

Совета  депутатов 28 созыва 

СУХАРЕВСКОГО избирательного округа № 34 

 

ПЕТЕРСОНОМ  ДМИТРИЕМ СТАНИСЛАВОВИЧЕМ 

 

Прием граждан  осуществляется: 

 

4-я  пятница каждого месяца с 10-00 до 12-00 

 
 
 

Наименование и описание 

избирательного округа  

Место приёма Контактные 

 телефоны 
 

Сухаревский избирательный округ  № 34: 

д. Акулинцы,  

 д. Иванов Дворец, д. Ивановичи,  

д. Кисельки, д. Рики,      

д. Софийск, аг. Сухари,  

д. Хорошки, д. Большое Бушково,  

д. Василевичи, д. Зарестье,  

д. Малое Бушково,  

д. Супоничи,  д. Тетеревник,  

д. Ходнево  

 

 

 

Административное здание 

Сухаревского сельского  

Совета депутатов 

 

 

745275 

80299040496  (А
1
) 


