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БОДАК Алла Николаевна
Председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по законодательству и 
государственному строительству.

Родилась в 1967 году в Ровно (Украина). Окончила Бе-
лорусский государственный университет имени Ленина, 
Академию управления при Президенте Республики Бела-
русь. Кандидат юридических наук, доцент.

Занимала руководящие должности в Министерстве 
юстиции РБ вплоть до заместителя министра.

ГАЙДУКЕВИЧ Сергей Васильевич
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики по международным делам 
и национальной безопасности.

Родился в 1954 году в Минске. Окончил Минское выс-
шее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО, Воен-
ную командную Академию ПВО имени маршала Жукова. 
Полковник. 2004 - 2008 годы - депутат Палаты предста-
вителей. 2006 - 2007 годы - спецпредставитель МИД РБ 
по взаимодействию с европейскими парламентскими 

структурами. Глава Либерально-демократической партии Беларуси.

ГЕРАСИМОВИЧ Светлана Михайловна
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики по региональной политике 
и местному самоуправлению.

Родилась в 1957 году в д. Велятичи (Минская область). 
Окончила БГУ. Работала учителем, замдиректора Старо-
борисовской средней школы. Занимала пост главного 
советника-инспектора председателя Минского облиспол-
кома и другие должности. Была председателем Минского 
областного Совета депутатов 25-го и 26-го созывов. Из-

биралась членом Совета Республики пятого созыва.

ЖЕЛЕЗНОВА Нина Викентьевна
Заместитель председателя Постоянной комис-
сии Совета Республики по экономике, бюджету и 
финансам.

Родилась в 1961 году в д. Славково Несвижского райо-
на Минской области. Окончила Белорусскую сельскохо-
зяйственную академию. Работала агрономом, инжене-
ром в разных организациях, была председателем СПК 
«Полесье-Агро», директором оздоровительного центра 
«Сосновая» (Смолевичский р-н). Директор сельскохозяй-

ственного унитарного предприятия «Озерицкий-Агро». Награждена орденом 
Почета, медалью «За трудовые заслуги».

МАРТЫНОВ Николай Васильевич
Член Постоянной комиссии Совета Республики по 
экономике, бюджету и финансам.

Родился в 1957 году в д. Гудово Дубровенского райо-
на Витебской области. Окончил Институт политологии и 
социального управления Компартии Беларуси. Работал 
в коммерческом отделе предприятия «Белвест», генди-
ректором МКП «ЛМ + МК» и гендиректором совместного 
белорусско-германского предприятия «Марко». Член Сове-
та по развитию предпринимательства. Избирался членом 

Совета Республики III - V созывов. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

ПАНТЮХОВ Владимир Иванович
Председатель Постоянной комиссии Совета Респу-
блики по экономике, бюджету и финансам.

Родился в 1952 году в г. п. Щигры Курской области (РФ). 
Окончил Могилевский машиностроительный институт, 
Академию управления при Совете Министров РБ. Работал 
директором ПТП «Поли-Гран», управляющим делами Мо-
гилевского облисполкома, председателем Могилевского 
областного Совета депутатов. Избирался членом Совета 
Республики пятого созыва.

ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РБ, 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ В ПС

ПОЛИТИКО Ольга Сергеевна
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, транспорту 
и связи.

Родилась в 1971 году в Барановичах (Брестская об-
ласть). Окончила с отличием механико-математический 
факультет Белорусского государственного университета, 
а также Академию управления при Президенте Республи-
ки Беларусь по специальности «Государственное управ-

ление национальной экономикой» (2016). Занимала различные должности 
- инженера, ведущего специалиста, начальника заводского информационно-
го бюро, начальника отдела филиала общества «Атлант» - Барановичский 
станкостроительный завод». 

Являлась депутатом Барановичского горсовета. Избиралась депутатом 
Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь пятого созыва.

СЕГОДНИК Александр Иванович
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей по образованию, культуре 
и науке.

Родился в 1956 году в д. Хиляки Берестовицкого района 
Гродненской области. Окончил Минский пединститут, Ака-
демию управления при Президенте РБ. Работал учителем, 
завотделом образования Лепельского рай-исполкома, ин-
структором Витебского обкома КПБ, гендиректором Витеб-
ского областного объединения по организации внешколь-

ной работы с детьми и подростками. Возглавлял Витебский обком профсоюза 
работников образования и науки, был первым замначальника управления об-
разования Витебского облисполкома и начальником управления образования 
Гродненского облисполкома.

Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь пятого созыва. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

УЛАХОВИЧ Николай Дмитриевич
Член Постоянной комиссии по вопросам экологии, 
природопользования и чернобыльской катастрофы.

Родился в 1951 году в Минске. Окончил Симферополь-
ское высшее военно-политическое строительное училище, 
Ивановский государственный университет, Ивановский 
инженерно-строительный институт. Полковник. Работал 
начальником участка в управлении «Водоканал» г. Минска. 
С 1970 по 1992 год проходил службу в Вооруженных силах. 

С 1992 года - гендиректор научно-производственного 
предприятия. Был начальником Управления жилищно-

коммунального хозяйства Минской области, заместителем председателя 
правления Минского облпотребсоюза. В 1995 году создал и возглавил респу-
бликанское общественное объединение «Белорусское казачество».

Председатель Совета Белорусской патриотической партии. Кандидат в 
Президенты Республики Беларусь (2015 год).

ФИЛИППОВИЧ Галина Васильевна
Член Постоянной комиссии по государственному 
строительству, местному самоуправлению и 
регламенту.

Родилась в 1966 году в д. Судовица Светлогорского 
района Гомельской области. Окончила Гомельский го-
сударственный университет имени Скорины, Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь.

Работала заведующей детским садом, учителем средней 
школы, директором Чирковичской средней школы Свет-
логорского района, заместителем заведующего отдела 

образования Светлогорского райисполкома, заведующей городским учебно-
методическим кабинетом отдела образования Светлогорского горисполкома, 
начальником отдела образования Светлогорского райисполкома, председа-
телем Светлогорского районного Совета депутатов. Избиралась депутатом 
Палаты представителей Нацсобрания РБ пятого созыва.


