
   
    
ГРАФИК 
приема граждан, индивидуальных предпринимателей,          
представителей юридических лиц в Белыничском  
районном исполнительном комитете на I полугодие 2018 года  
        

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Дни приема Время приема № кабинета 

 
КОДАТЕНКО 
Николай Михайлович, 
председатель райисполкома 

вторая, 
четвертая среда 
месяца 

с 8.00 до 13.00 
 
 

кабинет 31 
 

КЕЙЗЕРОВ Денис 
Александрович, 
первый заместитель председателя - 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома 

первый  вторник 
месяца 
 
 

с 8.00  до 13.00 
 
 
 
 

кабинет 46 
 
 

ФУРСОВА  
Ирина Владимировна, 
заместитель председателя 
райисполкома   

первая среда 
месяца 
 

с 8.00 до 13.00 
 
 

кабинет 32 
 
 

КОТОСОВА  
Елена Михайловна 
заместитель председателя 
райисполкома 

третья среда 
месяца 
 

с 8.00 до 13.00 
 
 
 

кабинет 34 
 
 

ДАВЫДОВ 
Дмитрий Александрович, 
заместитель председателя 
райисполкома  

вторая пятница 
месяца 
 

с 8.00 до 13.00 
 
 
 

кабинет 23 
 
 

ВОЙТОВИЧ 
Светлана Альбертовна 
управляющий делами – начальник 
управления делами райисполкома 

пятая среда  
месяца 
 

с 8.00 до13.00 
 
 

кабинет 20 
 

ТАРАН 
Ольга Викторовна, 
начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома 

вторник с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 9 
 
 

 
  
начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

первый и 
четвертый 
вторник 
месяца 
 

с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 40 
 
 

ЕРМОЛЕНКО  
Елена Валерьевна, 
начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома  

вторник 
 

с  8.00 до 13.00 
 

кабинет 28 
 
 

СИМОНОВА  
Наталья Леонидовна, 
начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и 

вторник с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 8 
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юридических лиц райисполкома 
 
 
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома 

четверг 
 

с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 3 
 

ИЛЬЧУК  
Сергей Фёдорович,  
начальник финансового отдела 
райисполкома 

вторник 
 

с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 49 
 

СЕЛИВЕСТРОВА 
Елена Николаевна, 
начальник отдела экономики 
райисполкома 

четверг с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 33 
 
 

КРАСНОВ 
Сергей Михайлович, 
начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

среда 
 
первая суббота 
месяца 

с 8.00 до 12.00 
с 17.00 до 20.00 
 
с 8.00 до 12.00 

ул.Мичурина, 
д.13, 
кабинет 23 
 

ЗВЯГИНА  
Жанна Анатольевна, 
начальник отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома 

вторник,  
первый четверг 
месяца 

с 8.00 до 13.00 
 

ул.Советская, 
д.28 
кабинет 9 
 

ПАНТЕЛЕЕВА  
Галина Григорьевна,  
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома 

четверг 
 

с 8.00 до 13.00 
 

ул.Советская, 
д.31 
кабинет 22 
 

ЛЕВКОВИЧ  
Наталья Валерьевна, 
начальник землеустроительной 
службы райисполкома 

четверг  с 8.00 до 13.00 
 

ул.Советская,  
д.31,  
кабинет 30 
 

ЛАЗОВСКАЯ  
Наталья Викторовна, 
начальник отдела записи актов 
гражданского состояния 
райисполкома 

вторник 
 
 
суббота 

с  8.00 до 13.00 
 
 
с 9.00 до 13.00 

ул.Советская, 
д.31, 
кабинет 2 
 

ЖУКОВСКАЯ  
Анастасия Сергеевна, 
заведующий юридическим 
сектором райисполкома 

каждый вторник с 8.00 до 13.00 
 

кабинет 27 

 
         Предварительную запись на личный прием к председателю 
райисполкома, его заместителям и управляющему делами осуществляет отдел 
по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома лично 
либо по телефонам 78741 и 78772. 
 
 

 

 

 

 

  


