
График  
приема избирателей депутатами  
Гродзянского сельского Совета депутатов  
двадцать седьмого созыва 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество,  

наименование  

и номер  

избирательного  

округа 

Наименование должности и  

место работы 

Место и время приема Наименование и № 

избирательного округа 

1 2 3 4 5 

1. Близнец  

Светлана 

Степановна 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Гродзянецкая средняя школа» 

государственное учреждение 

образования «Гродзянецкая средняя 

школа», 

2 пятница 14.00-16.00 

Кировский № 4 

 

2. Нехай 

Лариса 

Ивановна 

заведующий Каменичской сельской 

библиотекой государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Осиповичского района» 

Каменичская сельская библиотека 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная сеть 

Осиповичского района», 

2 вторник 11.00-14.00 

Советский  № 5 

 

3. Киринович 

Галина 

Владимировна 

 

управляющий делами Гродзянского 

сельского исполнительный 

комитета 

 

кабинет управляющего делами 

Гродзянского сельского исполнительный 

комитета, 

1 пятница 10.00-12.00 

Гродзянский № 2 

 

4. Колодинская 

Ирина 

Дмитриевна 

инспектор отдела кадров 

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Новый путь» 

контора Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз 

«Новый путь», 

3 четверг 11.00-14.00 

 

Каменичский № 8 

 

 

 



5. Лосев 

Анатолий  

Трофимович 

начальник  Грозянского 

лесоучастка Березинского 

лесопункта    Бобруйского 

леспромхоза    открытого 

акционерного общества «ФанДОК» 

контора Грозянского лесоучастка 

Березинского лесопункта    Бобруйского 

леспромхоза    открытого акционерного 

общества «ФанДОК», 

1 среда 08.00-12.00 

Ленинский № 3 

 

6. Михайловская 

Елена  

Викторовна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

государственного учреждения 

образования «Каменичский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

государственное учреждение 

образования «Каменичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-

средняя школа», 

последний четверг 10.00-12.00 

Космический № 7 

 

7. Стельмах  

Наталья 

Васильевна 

оператор машинного доения 

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Новый путь» 

молочно-товарная ферма д.Лозовое 

Осиповичского сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз 

«Новый путь», 

3 суббота 10.00-13.00  

Лозовский № 1 

8. Трипуть  

Татьяна 

Павловна 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Каменичский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

государственное учреждение 

образования «Каменичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-

средняя школа», 

3 пятница 09.00-12.00 

Октябрьский № 10 

 

 

 

9. Хисаева 

Валентина 

Петровна 

председатель Гродзянского 

сельского  Совета депутатов 

 

Гродзянский сельский исполнительный 

комитет, 

понедельник, среда 08.00-13.00, 14.00-

17.00 

Яновский № 11 

 

10. Цалковская  

Галина 

Михайловна 

помощник врача Гродзянской 

амбулатории врача общей практики 

учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная 

районная больница» 

Гродзянская амбулатория врача общей 

практики учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная районная 

больница», 

3 суббота 09.00-12.00 

 

Молодежный № 9 

 



11. Шевченко 

Виктор 

Сергеевич 

заведующий мастерскими 

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Новый путь»  

мастерские Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз 

«Новый путь», 

3 среда 09.00-12.00 

Осовокский  № 6 

 

 


