
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель районного 
исполнительного комитета  

 
                  П.Е.Шукалович 

        «  12  »       января        2015 г. 
ГРАФИК 

проведения встреч  информационно-пропагандистских групп 
райисполкома в трудовых коллективах и с населением  

по месту жительства 15 января 2015 г. 
 

№ группы, 
подгруппы 

Ф.И.О. руководителя, должность Место выступления, 
время 

1 группа 
 

Шукалович П.Е., председатель районного 
исполнительного комитета, руководитель группы  

 
Суд Осиповичского 
района, прокуратура 
Осиповичского района – 
10.00  

1 
подгруппа 

Кулаковский О.А., управляющий делами 
районного исполнительного комитета, 
руководитель подгруппы 
Конецкий А.И., прокурор Осиповичского района 
Кулаков В.А., главный редактор учреждения 
«Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» 
Подберѐзный С.И., директор Осиповичского  
унитарного коммунального производственного 
предприятия «Капитальное строительство» 

2 
подгруппа 

Грунтова Е.П., начальник отдела экономики 
райисполкома, руководитель подгруппы 

Липенский с\с 
 
ГУО «Липенский УПК 
д/с-СШ» - 8.30 
 
Встреча с населением по 
месту жительства в 
административном 
здании Липенского 
сельисполкома – 9.30 

Кулаковский Д.О., директор Осиповичского 
унитарного коммунального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства  
Логвин И.М., начальник Осиповичского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
Серченя Р.А., инспектор ИниП Осиповичского 
РОЧС 
Сидоренко С.В., председатель Осиповичской 
районной организации Белорусского профсоюза 
работников АПК 
Солабуто Т.М., заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома 

2 группа 

  
 

Пузик А.В., председатель  районного Совета 
депутатов, руководитель группы (с его согласия)  

 
ДЭУ № 73 РУП 
«Могилевавтодор» - 
7.30  Белая Л.А., начальник финансового отдела 

райисполкома, руководитель подгруппы 
Болашенко Ф.Ф., первый заместитель начальника 
РОЧС 
Воропаев А.С., заместитель начальника ИМНС 
Республики Беларусь по Осиповичскому району 

Лапаник И.Г., заместитель начальника управления 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

Князевич В.К., начальник филиала коммунального 
унитарного предприятия по проектированию, 
ремонту и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ-199» 
 



2 

подгруппа 
 
 

Бурак Т.В., начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
руководитель подгруппы  

Елизовский с\с 
 
Встреча с населением в 
Елизовском Центре 
культуры – 15.00 
 
23.01.2014 г. 
Встреча с населением на 
базе городского ОПОП 
(Сумченко, 51 а) 
15.00 

Александрова О.Н., заведующий сектором 
экономического анализа и прогнозирования отдела 
экономики райисполкома 

Алферчик Б.Н., инженер группы организации 
функционирования ГСПЧСиГО Осиповичского 
РОЧС 
Бугор  И.В., руководитель производственной 
группы Бобруйского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Могилевское агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру» 
Крышалович Ю.А., заместитель директора 
Осиповичского дочернего унитарного 
коммунального производственного предприятия  
«Райсервис» 
Слесаренко М.П., председатель Осиповичской 
районной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

3 группа 

 

Петровский В.С., первый заместитель 
председателя райисполкома, руководитель группы  

 
ОАО «Торговля» - 9.00 
 
Осиповичское райпо – 
9.30 

1 

подгруппа 

 

Герасенков А.Э., заместитель начальника отдела 
по ЧС 
Молокович И.В., начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, руководитель 
подгруппы 
Ковач А.В., председатель правления 
Осиповичского райпо 
Мукалова Е.М. главный врач учреждения 
здравоохранения «Осиповичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 
Пышная Л.К., начальник отдела статистики по 
Осиповичскому району 

2 

подгруппа 
 

Землянухина А.В., начальник отдела 
организационно-кадровой работы райисполкома, 
руководитель подгруппы  

  
Осиповичский 
государственный 
профессионально-
технический колледж – 
10.30 
 
ИМНС по 
Осиповичскому району 
– 9.30  
 

Архипенко В.Л., первый заместитель начальника 
отдела внутренних дел райисполкома 
Лазаренко И.Н, помощник прокурора 
Осиповичского района 

Седов Г.А., председатель Осиповичской районной 
организационной структуры государственно-
общественного объединения «Белорусское 
общество охотников и рыболовов» 

Стукарчук А.В., заместитель начальника РОЧС 

Третяк И.А., директор Осиповичского дочернего 
унитарного коммунального производственного 
предприятия «Водоканал» 
 
 
 



4 группа 

  

Семенцов С.А., заместитель председателя 
райисполкома, руководитель группы  

 
Административное 
здание ГЛХУ 
«Жорновская 
экспериментальная 
лесная база» - 9.30 

 1 

подгруппа 
 

Рыжанков В.С., начальник отдела внутренних дел 
Осиповичского райисполкома, руководитель 
подгруппы 
Ворон И.В., заведующий сектором по управлению 
государственным имуществом, приватизации и 
предпринимательству отдела экономики 
райисполкома 
Горбунова О.В., заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних 
райисполкома 
Муховецкий В.А., начальник ПАСП 
Осиповичского РОЧС 

Набокова О.В., заместитель главного врача по 
поликлиническому обслуживанию населения 
учреждения здравоохранения «Осиповичская 
центральная районная больница» 

2 

подгруппа 
 

Некрашевич А.В., начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц, 
руководитель подгруппы 

 
Отдел Департамента 
охраны МВД РБ – 9.00 
 
ГУО «СШ № 1 
г.Осиповичи» - 13.20 
 
 

Григорьев А.Н., директор коммунального 
дочернего унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Единый расчетный 
центр» 
Казакова Т.П., и.о.председателя Осиповичской 
районной организации общественного объеди-
нения Белорусского общества Красного Креста 

Лѐвочкина З.А., начальник инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Осиповичскому району 
Манетов А.Ю., инспектор ИНиП Осиповичского 
РОЧС 
Маслов А.Т., директор дочернего унитарного 
коммунального производственного предприятия 
«Райсервис» 

5 группа 

1 

подгруппа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михалѐв Д.А., заместитель председателя 
райисполкома, начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия, руководитель группы  

Татарковский с\с 
 
Встреча с населением по 
месту жительства в 
административном 
здании Татарковского 
сельисполкома – 14.30   
 
ГУО «Татарковская 
СШ» - 15.00 
 
 

Петух И.Н., заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, руководитель подгруппы 
Гоман Н.П., военный комиссар Осиповичского 
районного военного комиссариата 
Ермачкова Н.С., старший помощник прокурора 
Осиповичского района 

Зейдель А.П., заместитель главного врача по 
медицинской экспертизе и реабилитации  
учреждения здравоохранения «Осиповичская 
центральная районная больница» 
Котов А.Ю., инспектор ИНиП Осиповичского 
РОЧС 
Мостыка Н.А., начальник землеустроительной  
службы райисполкома 



2 

подгруппа 
 

Гапоненко Н.А., начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
руководитель подгруппы  

 
КДУП «Единый 
расчетный центр» - 
10.00 
 
Осиповичское бюро 
Бобруйского филиала 
«Могилевское агентство 
по гос.регистрации и 
земельному кадастру» - 
10.30  
 
 

Демидок А.В., первый секретарь Осиповичской 
районной организации общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Сильченко А.Б., главный врач учреждения 
здравоохранения «Осиповичская центральная 
районная больница» 

Шитина Г.Н., председатель суда Осиповичского 
района 
Юрковец Д.Н., начальник государственной 
автомобильной инспекции отдела внутренних дел  
райисполкома 

6 группа 

 1 

подгруппа 
 

Шавлюга А.В., заместитель председателя 

райисполкома, руководитель группы  

 
Осиповичский отдел 
внутренних дел на 
транспорте – 9.15 
 
ГУО «Гимназия 
г.Осиповичи»- 13.50 
 

Шевченко Н.И., начальник отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома, руководитель 

подгруппы 

Ермоленко Н.Ю., инспектор ИНиП Осиповичского 

РОЧС 

Хамдамов Р.У., и.о.заместителя начальника отдела 

внутренних дел райисполкома, начальника 

милиции общественной безопасности 

Половников Н.И., главный инженер Осипович-

ского дочернего унитарного коммунального 

производственного предприятия «Райсервис» 

Проскурина С.А., редактор учреждения «Редакция 

Осиповичского районного радиовещания» 

2 

подгруппа 
 

Романчук И.А., начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, руководитель подгруппы 

Встреча с населением по 
месту жительства: 
  
Гродзянский с\с 
Административное 
здание Гродзянского 
сельисполкома – 12.00 
 
Свислочский с\с 
д.Новоселки,  
ул. Левченко, д.15 – 
13.00 
 
 

Бабич А.А., заместитель начальника отдела 
внутренних дел райисполкома 
Готина И.М., заведующий государственной 
нотариальной конторой Осиповичского района 

Осипчук И.А., директор учреждения 
«Осиповичский районный центр социального 
обслуживания населения» 

Скавыш С.В., директор Осиповичского филиала 
Автопарк № 19 открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс» 

Язенков В.В., инспектор ГПиО Осиповичского 
РОЧС 

 

Примечание:  руководитель или член информационно-
пропагандистской группы, имеющий транспорт,  
должен собрать группу к установленному времени 
для выезда на место выступления и обратно.  
 

Заместитель председателя районного  
исполнительного комитета                          А.В.Шавлюга  
Петух 22641                                                       


