
 Отдельный список учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на 

получение жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда, по 

Свислочскому району на 01.04.2020г. 
 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения 

 

Состав 

семьи 

(чел), 

принятых 

на учет 

 

Место постоянного 

проживания 

 

Какое занимает 

помещение и кому 

оно принадлежит  

(количество 

проживающих в 

нем человек) 

 

Дата и время 

принятия на учет, 

решение 

 

Основание включения в 

список 

 

Отметка о 

предоставле

нии жилого 

пом. 

соцпользова

ния 

 

Решение о 

снятии с учета 

или  предост. 

жилья 

соцпользования 

 

1. 

 

Герман Руслан 

Степанович 

25.05.1992 

 

1 

 

ГУ «Мурованский 

психоневрологический 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

 

ГУ «Мурованский 

психоневрологическ

ий дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

 

09.07. 1993 г реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

2. 

 

Лобик Валентина 

Иосифовна  

22.07.1992 

 
1 

 

г. Сморгонь, ул. 

Юбилейная, 29/65А 

 
общежитие 

 
25.07.1995 г. реш. 
№ 50 от 23.01.2012 
г. 

 

оставшаяся  без попечения  

родителей и не имеющая  в 

собственности, пользовании 

жилого помещения 

  

 

3. 

 

Копейко Элла 

Сергеевна 

05.01.1990 

 

1 

 

агр. Лысково, ул. 

Пружанская, 16/1 

(фактическое 

 

агр. Лысково, ул. 

Пружанская, 14А 

 

 

09.03.1997 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

  



проживание) 

д. Гончары,6 

(регистрация) 

жилого помещения 

 

4. 

 

Гайса Евгений 

Александрович 

29.09.1993 

 

1 

 

агр. Корнадь, 16/7 

 

агр. Корнадь, 16/7 

квартира 

коммерческого 

использования 

 

01.12.1998 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

5. 

 

Шафаренко 

Анастасия 

Васильевна 

06.11.1990 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Массонова, 6  

 

дом бабушки 

 

16.02.1999 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

13.10.2015 г. № 

675 (изменение 

фамилии) 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании 

жилого помещения 

  

 

6. 

 

Тарасенко  

Мария 

Валентиновна  

21.08.1989 

 

1 

 

г. Дятлово, ул. Чапаева, 

18 

 

г. Дятлово, ул. 

Чапаева, 18 

 

26.09.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

7. 

 

Тарасенко Ольга 

Валентиновна 

27.10.1992 

 

1 

 

г. Барановичи 

 

г. Барановичи 

 

26.09.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

         



8. Тарасенко Марта  

Валентиновна 

21.03.1994 

1 г. Дятлово, ул. Чапаева, 

18 

г. Дятлово, ул. 

Чапаева, 18 

26.09.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

9. 

 

Тарасенко 

Полина 

Валентиновна 

05.05.1995 

 

1 

 

г. Барановичи 

 

г. Барановичи 

 

26.09.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

10. 

 

Касьян Дмитрий 

Анатольевич 

03.12.1993 

 

1 

 

г. Дятлово, ул. Чапаева, 

18 

 

г. Дятлово, ул. 

Чапаева, 18 

 

19.12.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

11. 

 

Касьян Ольга 

Анатольевна  

18.02.1995 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Гагарина, 24/6 

 

общежитие 

 

19.12.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

12. 

 

Касьян Валерий  

Анатольевич 

19.01.1997 

 

1 

 

г. Барановичи  

 

г. Барановичи 

 

19.12.2000 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

13. 

 

Кожанова 

 

1 

 

д. Поречье, ул. Пески 

 

д. Поречье, ул. Пески 

 

28.07.2001 г. реш. 

 

оставшаяся без попечения 

  



Каралина 

Владимировна 

05.11.1993 

Гродненского района Гродненского района № 50 от 23.01.2012 

г. 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

14. 

 

Иосько Мария 

Михайловна  

28.04.1994 

 

1 

 

г. Скидель, ул. 

Октябрьская, 38, кв. 

507 

 

общежитие 

 

02.04.2002 г. реш. 

№ 354 от 

01.06.2012 г. 

 

лицо из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, за 

которым не закреплялось 

жилое помещение 

  

 

15. 

 

Борель Сергей 

Александрович 

10.03.1992 

 

3 

 

д. Занки I, ул. Садовая, 

12 

 

дом ОАО «Акр-

Агро» 

 

11.02.2003 реш. № 

422 от 18.07.2013 

г. 

 

лицо, из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

  

 

16. 

 

Эйсмонт Богдан 

Александрович 

21.04.1999 

 

1 

 

УО «Белорусская 

государственная 

академия искусств» 

 

общежитие 

 

22.07.2003 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

17. 

 

Самохин Максим 

Андреевич 

21.01.1993 

 

1 

 

г. Гродно, ул. Гагарина, 

18/3, к. 100 

 

общежитие 

 

05.08.2003 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

18. 

 

Самохин Сергей 

Андреевич 

 

1 

 

агр. Хоневичи, ул. 

Молодежная, 8 

 

дом бабушки 

 

05.08.2003 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

  



26.02.1994 г. собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

19. 

 

Канюк Дмитрий 

Сергеевич 

13.04.1991 

 

3 

 

г. Свислочь, ул. 

Пограничников, 27,   

кв. 35 

 

общежитие 

 

23.12.2003 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

закреплено жилое помещение 

по адресу: д. Новосады, 34. 

Невозможность вселения  в 

жилое помещение 

  

 

20. 

 

Кардаш  Виктор 

Иванович 

23.04.1992 

 

1 

 

д. Колосы, 27 

 

съемное жилье 

 

09.01.2004 г. реш. 

№ 50 от  

23.01.2012 г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, имеющий в 

пользовании менее 15 м.кв. на 

1 человека 

  

 

21. 

 

Крупа Максим 

Геннадьевич 

06.07.1993 

 

1 

 

г. Минск, ул. 

Брилевская, 15, 

комната 434 

 

общежитие  

 

10.08.2004 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

22. 

 

Лякса  Юлиана 

Александровна  

11.02.1990 

 

4 

 

Мостовский район, д. 

Пилки, 14 

 

общежитие 

 

14.12.2004 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

23. 

 

Янушкевич 

Сергей Олегович 

22.10.1991 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Гагарина, 24/20 

 

общежитие 

 

01.03.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

  



жилого помещения 

 

24. 

 

Зайко Диана 

Сергеевна 

11.11.2000 

 

1 

 

ГУО «Университет 

гражданской защиты» 

 

общежитие 

 

16.03.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании 

жилого помещения 

  

 

25. 

 

Савко Ульяна 

Владимировна 

24.07.2001 

 

1 

 

ГУО «Понемуньский 

детский дом» (место 

работы) 

 

общежитие 

 

25.03.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

26. 

 

Березаев Аркадий 

Юрьевич  

07.07.1993 

 

5 

 

г. Свислочь, ул. 

Пограничников, 27/19 

 

общежитие 

 

18.05.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

27 

 

Березаев Матвей 

Юрьевич 

15.10.1987 

 

1 

 

г.Гродно, ул. Комарова, 

5, ком.512б 

 

общежитие 

 

18.05.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

28. 

 

Даськов Антон 

Вячеславович 

26.01.1997 

 

1 

 

г. Минск, ул. Лазо, 4 

 

общежитие МАЗа 

 

28.05.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  



 

29. 

 

Рощин Александр 

Владимирович 

08.12.1992 

 

1 

 

д. Дарани, ул. 

Центральная, 30 

 

дом родственников 

 

10.06.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, обеспеченность 

общей  площадью жилого 

помещения менее 15 кв. м 

  

 

30. 

 

Филипович                                 

Наталья 

Николаевна  

26.10.1996 

 

 

1 

 

г.п.Новоельня, ул. 

Дятловская, 7/19 

  

квартира 

родственника 

 

01.07.2005 г. № 50  

реш.. от 23.01.2012 

г. 

 

в связи с невозможностью 

вселения в закреплен- 

ное жилое помещение 

  

 

31. 

 

Филипович 

Виктор 

Николаевич 

21.06.1994 

 

1 

 

д. Новый Двор, ул. 

Заречная, 25 

 

дом  

родственников 

 

01.07.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

32. 

 

Пачковская 

Екатерина 

Андреевна 

17.04.2005 

 

1 

 

ГУО «Волковысский 

детский дом»  

 

ГУО «Волковысский 

детский дом» 

 

16.07.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании 

жилого помещения 

  

 

33. 

 

Шматюк Олег 

Михайлович 

02.12.1993 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Пограничников, 27/34 

 

общежитие 

 

04.10.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  



 

34. 

 

Шматюк 

Александра 

Петровна 

27.08.1998 

 

1 

 

г.Свислочь, ул. 

пограничников, 25/9 

 

общежитие 

 

04.10.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

35. 

 

Богалейша Елена 

Александровна 

27.06.2000 

 

1 

 

Гродненский 

государственный 

аграрный университет 

 

 

общежитие 

 

01.11.2005 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое 

помещение 

  

 

36. 

 

Горохов Олег 

Александрович 

31.12.1998 

 

1 

 

д. Занки, ул. 

Цагельник, 5 

 

дом бывшего 

опекуна 

 

 

04.04.2006 г реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

37. 

 

Горохова Ольга 

Александровна 

13.10.2002 

 

1 

 

д. Занки, ул Цагельник, 

5 

 

дом приемных 

родителей 

 

04.04.2006 г реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

38. 

 

Михальчик 

Владимир 

Владимирович 

11.05.1988 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Гагарина, 24/41 

 

общежитие 

 

18.04.2006 г. № 50 

от 23.01.2012 г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей 

  

         



39. Ланец Екатерина 

Юрьевна  

16.05.1998 

3 г. Свислочь, ул. 

Гагарина, 24/45 

общежитие 27.05.2006 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

40. 

 

Левицкая 

Валерия Юрьевна 

25.08.2004 

 

1 

 

д. Б. Бобровники, 5 

 

дом приемных 

родителей 

 

27.05.2006 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

41. 

 

Удод Егор 

Дмитриевич 

18.12.1992 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Первомайская, 8, кв.6 

 

квартира деда 

 

03.07.2006 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, обеспеченность 

общей  площадью жилого 

помещения менее 15 кв. м 

  

 

42. 

 

Соболевская 

Анна 

Мечиславовна 

26.06.1991 

 

1 

 

д. Миничи, 16 

 

закрепленное жилое 

помещение менее 15 

м.кв. на 1 человека 

 

07.03.2007 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, обеспеченность 

общей  площадью жилого 

помещения менее 15 кв. м. 

  

 

43. 

 

Рыбин Александр 

Григорьевич 

11.01.2007 

 

1 

 

г. Гродно, ул. 

Домбровского, 3. кв.2 

 

 квартира приемных 

родителей 

 

26.04.2007 г. реш.. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

44. 

 

Турок Наталья 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

 

общежитие 

 

10.08.2007 г  реш. 

 

оставшаяся без попечения 

  



Ивановна 

14.12.1995 

Гагарина, 24/15 № 50 от 23.01.2012 

г. 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

45. 

 

Рыбак Николай 

Анатольевич 

12.03.1990 

 

1 

 

д. Лашевичи, 3 

 

дом УСП «Совхоз 

«Вердомичи» 

 

05.10.2007 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

46. 

 

Сабуть Анна-

Мария  Марковна 

13.09.1999 

 

1 

 

г. Люблин,  Республика 

Польша 

университет Марии 

Складовской-Кюри 

 

общежитие 

 

29.02.2008 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

47. 

 

Романчук 

Маргарита 

Александровна 

22.09.1998 

 

1 

 

д. Дудичи, 61 

 

дом бабушки 

 

03.05.2008 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

48. 

 

Романчук 

Дмитрий 

Иванович 

24.06.2003 

 

1 

 

д.Б.Бобровники, 5 

 

дом приемных 

родителей 

 

03.05.2008 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

49. 

 

Синица 

Александр 

 

1 

 

г.Гродно, ул. Пушкина, 

24Б 

 

общежитие ГУКПП 

«Гродноводоканал» 

 

23.09.2008 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

  



Русланович 

27.10.1993 

г. собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

50. 

 

Дорожко 

Людмила 

Ивановна 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Пограничников, 27, кв. 

27 

 

общежитие 

 

31.12.2008г. реш. 

№43 от 

22.01.2009г. 

 

неработающая одинокая 

пенсионерка 

  

 

51. 

 

Щиглинский 

Михаил 

Михайлович 

15.05.1997 

 

1 

 

г.п. Порозово, ул. 

Коммунальная, 3/2 

  

 

квартира 

родственника 

 

03.04.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, обеспеченность 

жилой площадью менее 15 кв. 

м. на 1 человека 

  

 

52. 

 

Рудый  Евгений 

Николаевич 

08.03.1998 

 

1 

 

Пребывает в 

Российской Федерации 

 

 

 

21.05.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, обеспеченность 

жилой площадью менее 15 кв. 

м. на 1 человека 

  

 

53.  

 

Карманович 

Марина 

Сергеевна 

04.02.2003 

 

1 

 

агр. Корнадь, 20, кв. 12 

 

квартира опекунов 

 

21.05.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, обеспеченность 

жилой площадью менее 15 кв. 

м. на 1 человека 

  

 

54. 

 

Ермолаева 

Татьяна 

Александровна 

19.03.1998 

 

1 

 

Гродненский 

государственный 

аграрный университет 

 

общежитие 

 

20.06.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  



 

55. 

 

Покутник Роман 

Николаевич 

28.06.1998 

 

1 

 

г.Свислочь 

ул. Победы, 13 

 

дом родственника 

 

07.07.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, обеспеченность 

жилой площадью менее 15 кв. 

м. на 1 человека 

  

 

56. 

 

Томашевич 

Спартак 

Русланович 

12.04.2006 

 

1 

 

Василишковский  дом-

интернат для детей 

инвалидов с ОПФР 

 

Василишковский дом 

– интернат для детей 

инвалидов с ОПФР 

 

25.10.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

57. 

 

Лаврешук  

Максим  

Викторович 

11.05.2005 

 

1 

 

агр. Пацуи, пер. Новый, 

6 

 

дом приемных 

родителей 

 

18.12.2009 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

58. 

 

Воронко Инна 

Александровна 

27.05.1992 

 

1 

 

д. Гринки, 1, 37 

 

дом бабушки 

 

24.03.2010 г. реш. 

№ 495 от 

13.08.2012 г. 

 

лицо из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

  

 

59. 

 

Земчик 

Александр 

Геннадьевич 

23.05.1995 

 

1 

 

д. Елка Зельвенского 

района, ул. Ленина, 

19а, кв. 9 

 

квартира бывшего 

опекуна 

 

17.05.2010 г. № 50 

от 23.01. 2012 г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

60. 

 

Рыгоцкий  

 

1 

 

г. Гродно, ул. Томина, 

 

общежитие 

 

05.06.2010 

 

оставшийся без попечения 
  



Артем 

Викторович 

30.05.1996 

16, к. 206 № 216 

21.04.2016 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

61. 

 

Тетерлев Виталий 

Вадимович 

27.05.2003 

 

1 

 

г.п. Берестовица, ул. 

Ленина, 30/7 

 

квартира бабушки 

 

18.06.2010г. реш. 

№ 242 от 

13.04.2011г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

62. 

 

Воронко 

Александр 

Александрович 

10.03.1997 

 

1 

 

д. Гринки 1, 37 

 

дом бабушки 

 

12.10.2010 г. реш. 

№ 50 от 23.01.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

63. 

 

Станкевич 

Анжелика 

Владимировна 

05.03.1998 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Массонова, 13/3 

  

квартира бывших 

родителей 

 

16.11.2010 

реш. № 341 

от 21.06.2016 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, обеспеченная 

общей площадью жилого 

помещения менее 15м.кв. на 1 

чел. 

  

 

64. 

 

Лукша Дарья 

Павловна 

 08.05.2004 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Мелиораторов, 3 

 

дом приемных 

родителей 

 

18.12.2010г. реш. 

№52 от 

31.01.2011г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

65. 

 

Лукша Ирина 

 

1 

ГУО «Гродненский 

государственный 

 

квартира ОАО 

 

18.12.2010г. реш. 

 

оставшаяся без попечения 
  



Павловна 

19.01.2000 

медицинский колледж» 

д. Калиновская, 78/1 

«Волковысский 

мясокомбинат» 

№52 от 

31.01.2011г. 

родителей, не имеющая в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

 

66. 

 

Лукша Игорь 

Павлович 

12.12.2001 

 

1 

 

ГО «Гродненский 

государственный 

профессиональный 

лицей строителей №1» 

 

общежитие 

 

18.12.2010г. реш. 

№52 от 

31.01.2011г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

67. 

 

Гуляй Андрей 

Иванович 

22.10.1996 

 

1 

 

агр. Великое Село, ул. 

Медовая, 2 

 

дом УСП «Совхоз 

Великосельский» 

 

23.01.2011 реш. № 

329 от 23.05.2011 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

68. 

 

Гуляй Никита 

Андреевич 

11.04.2004 

 

1 

 

ГО «Волковысский  

государственный 

аграрный колледж» 

 

общежитие 

 

23.01.2011 реш. № 

329 от 23.05.2011 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

69. 

 

Тумашевич 

Владислав 

Александрович 

12.08.1999 

 

1 

 

д. Сокольники 

 

общежитие 

 

18.02.2011г. реш. 

№242 от 

13.04.2011г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

70. 

 

Новосад Валерий 

Дмитриевич 

 

1 

 

д. Миничи, 4 

 

дом опекуна 

 

15.03.2011 г. реш. 

№ 130 28.02.2012 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

  



08.01.2004 закреплялось жилое 

помещение 

 

71. 

 

 

 

 

Словеняк Дмитрий 

Сергеевич 

27.02.1995 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Пограничников 27, к. 

34б 

 

общежитие 

 

7.05.2011г. реш. № 

391 от 15.06.2011 

 

оставшийся без попечения 

родителей, не имеющий в 

собственности, пользовании  

жилого помещения 

  

 

72 

 

 

Бойко Наталья 

Мечиславовна 

 

3 

 

г. Свислочь, ул. 

Пограничников, 27, 

кв.48 

 

общежитие 

 

08.08.2011 г. реш. 

№ 529 от 15.08.2011 

г. 

 

воспитывающая ребенка-

инвалида 

  

 

73. 

 

Свистун Алексей 

Русланович 

10.01.2000  

 

1 

 

ГУ «Гродненский 

государственный 

профессиональный 

лицей строителей №1» 

 

общежитие 

 

20.09.2011 г. реш. 

№ 130 от 28.02.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое 

помещение 

  

 

74. 

 

Стасюкевич Нина 

Руслановна 

27.04.2001 

 

1 

 

УО «Волковысская 

вспомогательная школа-

интернат» 

 

УО «Волковысская 

вспомогательная 

школа-интернат» 

 

20.09.2011 г. реш. 

№ 130 от 28.02.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое 

помещение 

  

 

75. 

 

Свистун 

Александр 

Русланович 

23.07.2004 

 

1 

 

агр.  Корнадь, 24/2 

 

квартира опекуна 

 

20.09.2011 г. реш. 

№ 130 от 28.02.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое 

помещение 

  

         



76. Козий Денис 

Викторович 

02.09.2011 

1 г. Свислочь, ул. Ленина, 

19а, кв. 1 

квартира опекуна 23.09.2011 г. реш. 

№ 29 от 07.2012 г. 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое 

помещение 

 

77. 

 

Данильчик 

Елизавета 

Павловна 

04.11.2008 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Гагарина, 8а,  кв.9 

 

квартира  опекуна 

 

22.11.2011 реш. № 

798 от 20.12.2011 г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

78. 

 

Голоскок Даниил 

Витальевич 

26.06.2001 

 

1 

 

ГУО «Университет 

гражданской защиты» 

 

общежитие 

 

22.11.2011 г. реш. 

№130 от 28.02.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

79. 

 

Русак Максим 

Дмитриевич 

11.09.2002 

 

1 

 

Берестовицкий с/х лицей 

общежитие  

29.11.2011 г. реш. 

№ 130 от 28.02.2012 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

80. 

 

Семеняко Валерия 

Петровна 

01.09.1997 г. 

 

3 

 

г. Свислочь, улица 

Гагарина, 24/1 

 

общежитие 

 

14.04.2012 г. реш. 

№ 354 от 01.06.2012 

г. 

№ 681 от 22.11.2019 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

81. 

 

Тимошко Мария 

Сергеевна 

28.02.1999 

 

3 

 

г. Свислочь, ул. 

Гагарина, 22/22 

 

дом опекуна 

 

22.05.2012 г. реш. 

№ 406 от 25.06.2012 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

82. 

 

Сезеневская 

 

1 

 

Б. Бобровники, 6 

 

дом приемных 

 

29.05.2012 

 

оставшаяся без попечения 

  



Мария 

Сигизмундовна 

05.08.2005 

родителей № 74 от 10.02.2017 родителей, при вселении в 

жилое помещение, из которого 

выбыла, стала бы нуждающейся 

в улучшении жилищных 

условий 

 

83. 

 

Болбат Сергей 

Антонович 

16.05..2012 

 

1 

 

д. Тереховичи, 26 

 

дом опекуна 

 

0.07.2012 

№ 24 от 14.01.2015 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение  

  

 

84. 

 

Павлюченя 

Никита Сергеевич 

06.10.2012 г. 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. Ленина, 

21,  квартира 25 

 

квартира приемных 

родителей 

 

06.10.2012 г. реш. 

№ 21 от 16.01.2013 

г. 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

85. 

 

Сидор  Инна 

Дмитриевна  

04. 051997 

 

2 

 

г. Свислочь, ул. 

Я.Коласа, 23 

 

дом родственника 

 

28.05.2013 г. реш. 

№ 588 от 23.09.2013 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

86. 

 

Желамская Юлия 

Олеговна 

04.07.2009 

 

1 

 

г. Свислочь, Цагельник, 

41, кв.14 

 

квартира приемных 

родителей 

 

07.06.2013 г 

№ 422 от 22.11.2013 

г.. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

87. 

 

Желамская 

Анастасия 

Алексеевна 

06.05.2013 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Цагельник, 41, кв. 14 

 

квартира приемных 

родителей 

 

07.06.2013 

№ 747 от 22.11.2013 

г. 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

88. 

 

Полешко Максим 

 

1 

 

д. Новосады, 49 

 

дом опекуна 

 

21.01.2014 г. 

 

оставшийся без попечения 

  



Александрович 

27.02.2009 

реш. №121  от 

28.02.2014 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

 

89. 

 

Штергер 

Валентина 

Сергеевна 

13.01.2000 

 

1 

 

г.Волковыск, ул. Воля, 

59 

 

 

жилое помещение 

частного лица 

 

05.08.2014 

реш. № 640 

от 13.10.2014 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

90. 

 

Штергер Николай 

Сергеевич 

04.12.2001 

 

1 

 

УО «Берестовицкий 

государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный 

лицей» 

 

дом приемных 

родителей 

 

05.08.2014 

реш. № 640 

от 13.10.2014 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

91. 

 

Штергер 

Александр 

Сергеевич  

12.12.2002 

 

1 

 

Волковысский 

государственный 

аграрный колледж 

 

общежитие 

 

05.08.2014 

реш. № 640 

от 13.10.2014 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым  не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

92. 

 

Янковский  

Владимир 

Алексеевич 

22.12.2014 

 

1 

 

агр. Хоневичи, ул. 

Новики, 61 

 

дом приемных 

родителей 

 

16.01.2015 

реш. № 220 от 6 

апреля 2015 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым  не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

93. 

 

Левэ Иван 

Михайлович 

 

1 

 

г.Свислочь, ул. 

Первомайская, 36 

 

дом опекуна 

 

30.05.2015 

реш. № 115 от 

01.03.2019 

 

оставшийся без попечения 

родителей, обеспеченный 

общей площадь. жилого 

помещения менее 15 м.кв.  

  



 

94. 

Скоков Максим 

Александрович 

21.02.2004 

1 г.Свислочь, ул. 

Мелиораторов, 3 

дом приемных 

родителей 

11.07.2015 

реш. № 681 от 

22.11.2019 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым  не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

95. 

 

Скоков Владимир 

Владимирович 

09.07.2009 

 

1 

 

г.Свислочь, ул. 

Мелиораторов, 3 

 

дом приемных 

родителей 

 

11.07.2015 

реш. № 681 от 

22.11.2019 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым  не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

96. 

 

Зомер Оксана 

Сергеевна 

 

 

6 

 

д. Рожки I, 53 

 

 

дом родителей 

 

03.08.2015 

реш. № 525 

от 06.08.2015 

 

многодетная семья 

  

 

97. 

 

Янковская Оксана 

Алексеевна 

20.01.2016 

 

1 

 

г. Свислочь, ул. 

Цагельник,53/4 

 

квартира приемных 

родителей 

 

01.03.2016 

реш. № 341 от 

21.06.2016 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

98. 

 

Шишкин 

Анатолий 

Олегович 

03.02.2003 

 

1 

 

аг. Пацуи, ул. Новая, 6 

 

дом  приемных 

родителей 

 

22.08.2016 

реш. № 529 

от 30.09.2016 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

99. 

 

Белый Филипп 

Иванович 

04.05.2000 

 

1 

 

Гродненский 

государственный 

университет им. 

Я.Купалы 

 

общежитие 

 

20.12.2016 

№ 74 

10.02.2017 

 

оставшийся без попечения 

родителей,  при вселении в 

жилой помещение, из которого 

выбыл,  стал бы нуждающимся 

в улучшении жилищных 

условий 

  

         



100. Годлевский 

Дмитрий 

Валерьевич 

10.11.2004 

1 агрогородок Пацуи, пер. 

Новый, 9 

дом опекуна 26.09.2017 

№ 579 

10.10.2017 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

 

101. 

 

Спижарский 

Александр-Ян 

Олегович 

15.06.2010 

 

1 

 

г.Свислочь, ул. 

Гагарина, 27 

 

дом опекуна 

 

29.09.2017 

№ 650  

14.11.2017 

 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

102. 

 

Тумашевич 

Николай Иванович 

09.06.2001 

 

1 

 

УО «Волковысский 

государственный 

аграрный колледж» 

 

общежитие 

 

22.10.2017 

№ 729 от 14.12.2017 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

103. 

 

Кожура Никита 

Алексеевич 

15.04.20016 

 

1 

 

д Большие Бобровники, 

6 

 

дом приемных 

родителей 

 

06.01.2018 

№ 64 

30.01.2018 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

104. 

 

Рекуть Антон 

Иванович 

23.03.2001 

 

1 

проживает и обучается в 

Республике Польша 

  

03.02.2018 

№ 539 

07.09.2018 

 

ребенок-сирота, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

105. 

 

Рекуть Анастасия 

Ивановна 

17.06.2002 

 

1 

 

д. Теляки, 33 

 

дом бывшего опекуна 

 

03.02.2018 

№ 68 

08.02.2019 

 

ребенок-сирота, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

106. 

 

Сологубик 

Евгения 

 

1 

 

д. Большие Бобровники, 

29 

 

дом опекуна 

 

13.03.2018 

№ 237 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

  



Витальевна 

17.09.2016 

19.04.2018 закреплялось жилое помещение 

 

107. 

 

Гойлик Виктория 

Эдуардовна 

 

1 

 

г.Свислочь, ул. 

Крашевского, 1 

 

дом бабушки 

 

03.04.2018 

№ 261 

28.04.2018 

 

ребенок-сирота, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

108. 

 

Янушко Сергей 

Артемович 

06.11.2016 

 

1 

 

г.Свислочь, ул. Ленина, 

21, кв.25 

 

квартира приемных 

родителей 

 

20.07.2018 

№ 539 

07.09.2018 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

109. 

 

Хлусевич Юлиана 

Евгеньевна 

28.02.2007 

 

1 

 

агр. Тиховоля, ул. 

Молодежная,15 

 

дом дедушки 

 

20.08.2018 

№ 627 

24.10.2018 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

110. 

 

Хлусевич Алексей 

Евгеньевич 

25.11.2011 

 

 

1 

 

агр. Тиховоля, ул. 

Молодежная,15 

 

дом дедушки 

 

20.08.2018 

№ 627 

24.10.2018 

 

оставшийся без попечения 

родителей, за которым не 

закреплялось жилое помещение 

  

 

111. 

 

Хлусевич 

Виктория 

Евгеньевна 

30.05.2018 

 

1 

агр. Тиховоля, ул. 

Молодежная,15 

 

дом дедушки 

 

20.08.2018 

№ 627 

24.10.2018 

 

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  

112. Трембовецкая 

Анна Ивановна 

06.04.2019 

1 ГУЗ «Гродненский 

областной 

специализированный 

дом ребенка» 

проживает в доме 

ребенка 

10.06.2019  

оставшаяся без попечения 

родителей, за которой не 

закреплялось жилое помещение 

  



 


