
График  
приема избирателей депутатами  
Дарагановского сельского Совета депутатов  
двадцать седьмого созыва 
 

1. Авдейчик                 

Тамара                   

Анатольевна 

инженер топливной лаборатории 

Осиповичского района тепловых  

сетей филиала Бобруйские 

тепловые сети Могилевского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Могилевэнерго» 

Ковгарский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

2 вторник 08.00-12.00 

 

  

Ковгарский № 8 

2. Володько 

Тамара  

Юльяновна 

 

 

председатель Дарагановского 

сельского Совета депутатов 

 

Радутичский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

4 четверг 08.00-12.00 

Луковской   № 6 

3. Гребеник                                   

Валентина      

Ивановна 

 

оператор машинного доения 

молочно-товарной фермы д.Крынка 

открытого акционерного общества 

«Западный-Агро» 

комната отдыха молочно-товарной 

фермы д.Крынка открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро», 

1 четверг 08.00-12.00 

Крынковский № 12 

 

 

4. Дубовик  

Наталья  

Васильевна 

главный экономист открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро» 

Дарагановский сельский 

исполнительный комитет, 

2 четверг 08.00-12.00 

Мезовичский № 13 

5. Ерко  

Елена 

Михайловна 

 

главный бухгалтер учреждения 

«Редакция районной газеты 

«Асіповіцкі край» 

 

Радутичский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

2 среда 08.00-12.00 

 

Молодежный № 5 

 



6. Зейдель  

Александр  

Константинович 

заведующий Дарагановской 

участковой больницы учреждения 

здравоохранения «Осиповичская 

центральная районная больница» 

 

Дарагановская участковая больница 

учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная районная 

больница», 

1 вторник 08.00-12.00  

 

Птушичский № 3 

7. Кирдун  

Оксана  

Михайловна 

 

заместитель главного бухгалтера 

открытого акционерного общества 

«Западный-Агро» 

Ковгарский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

4 среда 08.00-12.00  

Новый № 7 

8. Краснощёк  

Ольга  

Григорьевна 

заведующий магазином  

аг.Дараганово Осиповичского куста 

открытого акционерного общества 

«Желдорсервис г.Могилев» 

Дарагановский сельский 

исполнительный комитет, 

2 понедельник 08.00-12.00 

Школьный № 2 

9. Мельник  

Наталья  

Алексеевна 

 

 

заведующий Радутичским сельским 

клубом государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система Осиповичского района» 

Радутичский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

3 среда 08.00-12.00  

Радутичский № 4 

10. Молчан  

Дмитрий  

Сергеевич 

 

участковый инспектор отдела 

внутренних дел Осиповичского 

райисполкома  

Дарагановский сельский 

исполнительный комитет, 

3 вторник 18.00-20.00 

Центральный № 9 

11. Пуховский  

Николай  

Михайлович 

 

механизатор открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро» 

Ковгарский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

2 пятница 08.00-12.00  

 

 

Краевской № 11 

 



12. Румянцева 

Людмила  

Васильевна 

управляющий делами 

Дарагановский сельский 

исполнительный комитет 

Дарагановский сельский 

исполнительный комитет, 

1 среда 08.00-15.00 

Дарагановский № 1 

13. Санец  

Марина  

Ивановна 

начальник отдела кадров открытого 

акционерного общества «Западный-

Агро» 

Ковгарский сельский клуб 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района», 

1 пятница 08.00-12.00  

Селецкий № 10 

 

 

 


