
Список  Пашковского сельского Совета депутатов 

28 созыва 
Наименование  

избирательного округа 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

Приснянский №1 

(д.Присно1 - ул.Солнечная, 

ул.Шоссейная, ул.Центральная, 

пер.Центральный, ул.Низкая, 

ул.Пасечная, пер.Пасечный, 

ул.Луговая, д.Присно2) 

Боев Александр 

Васильевич 

УО «Средняя школа 

№5 г. Могилева», 

учитель 

физкультуры 

+375292440248 

Старо-Пашковский №2 

(д. Старое Пашково, д.Гаи) 

 

Степаненко 

Виктор 

Александрович 

Пашковский 

сельисполком, 

председатель 

+375336278999 

41-74-49 

 

1-й Ново-Пашковский №3 

(д. Новое Пашково - 

ул.Центральная,                                                              

ул.Молодёжная, ул.Полевая, 

ул.Хроменкова, д.2, д.4, д.6, 

д.8, д.10, д.12, д.16, д.18) 

Давыдов 

Геннадий 

Анатольевич 

И.о. председателя 

Мостокского 

сельского Совета 

депутатов 

+375296679095 

2-й Ново-Пашковский №4 

(д. Новое Пашково -  

ул.Хроменкова дома № 3, №5, 

№ 7, № 15, № 17, № 19, № 21, 

№ 23), д. Присно1 – ул. 

Минская, ул. Могилевская,  ул. 

Садовая, ул. Авангардовская). 

Исаев Игорь 

Эдуардович 

Глава крестьянского 

фермерского 

хозяйства «Усадьба» 

+375296212402 

3-й Ново-Пашковский №5 

(д.Новое Пашково - ул.Лесная, 

ул.Радужная, ул.Новоселов, 

ул.Вишнёвая). 

Соловей 

Валентин 

Адамович 

Председатель 

районного комитета 

профсоюза 

работников 

агропромышленного 

комплекса 

+375336902032 

 

Софиевский №6 

(д.Софиевка, д.Жуково, 

д.Застенки) 

Бурделев 

Василий 

Михайлович 

 

ЗАО «АК «Заря», 

заместитель 

генерального 

директора по 

птицеводству 

+375293844942 

Хатковский №7 

(д.Хатки, д.Волоки, 

д.Заболотье, д.Новосёлки1,  

д.Новосёлки2, д.Лужки, 

д.Горяны, д.Речки2). 

Захаренко 

Александр 

Владимирович 

ЗАО «АК «Заря» 

главный инженер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

+375296457317 

Грибачевский №8 

(д.Грибачи, аг.Речки - 

ул.Жемчужная, 

ул.Молодёжная, ул.Шапиро). 

Чумаков 

Роман 

Александрович 

 

Первый заместитель 

генерального 

директора  ЗАО 

«Агрокомбинат 

«Заря». 

+375296135342 



1-й Речковский №9 

(аг.Речки (ул.Центральная,           

ул.Полевая, ул.Низкая, 

ул.Новосёлов дома №№2-24, 

ул.Садовая, пер.Садовый, 

ул.Новосёлов д.40, ул.Горная). 

Бадеева 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

 

 

ЗАО «АК «Заря», 

заместитель 

генерального 

директора по 

ветеринарии 

+375292199663 

2-й Речковский №10 

(аг.Речки (ул.Новоселов дома 

№ 26, № 28, № 30, № 32, № 34, 

№ 36, № 38, №39). 

Игнатенко  

Ирина 

Васильевна 

ЗАО «АК «Заря» 

заместитель 

генерального 

директора по 

свиноводству 

+375291034011 

3-й Речковский №11 

(аг.Речки - ул.Новоселов - дома 

за №№ 41-43, ул.Могилёвская, 

ул.Урожайная, ул.Южная, 

ул.Луговая, ул.Лесная). 

Деменкова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

Комиссия по 

координации работы 

по содействию 

занятости населения 

Могилевского 

райисполкома, 

старший инспектор 

+375293340194 

 

Список  депутатов Могилевского районного Совета депутатов 28 созыва 

по Пашковскому сельскому Совету 
Наименование округа Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

 
Пашковский избирательный 

округ №25: 

д.Гаи, д.Новое Пашково, 

д.Старое Пашково, 

д.Присно1, д.Присно2,     

д.Жуково, д.Застенки 

Караев Сергей 

Николаевич 

главный врач 

учреждения 

здравоохранения 

«Могилевская 

поликлиника №11» 

+375296089437 

Речковский избирательный 

округ №26: 

д. Волоки, аг.Речки, д.Речки2, 

д.Софиевка, д.Хатки 

Шепелевич 

Николай 

Николаевич 

первый 

заместитель 

председателя 

комитета 

экономики 

Могилевского 

облисполкома  

+375296468099 

 

Список  депутатов Могилевского областного Совета депутатов 28 созыва 

по Пашковскому сельскому Совету 
Наименование округа Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

 
Шкловский сельский № 55 

 
Коновалов 

Александр 

Юрьевич 

глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства «Новый 

быт» 

+375292471459 

 


