
 
 
ГРАФИК 
выездных личных приемов граждан, их 
представителей, представителей юридических лиц в 
районах руководством Могилевского облисполкома на 
третий квартал 2018 года 

Фамилия, имя, отчество,  

занимаемая должность 

Время 

проведения 

Район 

проведения 

ДОМАНЕВСКИЙ Владимир Викторович,  

председатель облисполкома 

 

 

июль 

 

Хотимский 

 

ЧИКИДА Олег Иванович,  

первый заместитель председателя облисполкома 

 

 

июль 

 

Дрибинский 

КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович,  

заместитель председателя облисполкома 

 

 

август 

 

Белыничский 

НЕКРАШЕВИЧ Виктор Владимирович,  

заместитель председателя облисполкома 

 

 

сентябрь 

 

Круглянский 

ПАРХАМОВИЧ Руслан Викторович, 
заместитель председателя облисполкома 

 

 

июль 

 

Кировский 

ВОРОНИН Григорий Александрович, 

управляющий делами облисполкома 

 

август 

сентябрь 

 

Горецкий 

Осиповичский 
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ГРАФИК 
личных приемов граждан, их представителей, 
представителей юридических лиц руководством 
Могилевского облисполкома и областного Совета 
депутатов на второе полугодие 2018 года 

Ф.И.О., должность Дни приема Время и 

место приема 
ДОМАНЕВСКИЙ Владимир Викторович, 
председатель облисполкома 

первая среда с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, комната 
приема граждан 

ЧИКИДА Олег Иванович,  
первый заместитель председателя 
облисполкома  
 

четвертая  
среда 

с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, комната 
приема граждан 

КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович, 
заместитель председателя облисполкома 

третья среда 
 

с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, комната 
приема граждан 

НЕКРАШЕВИЧ Виктор Владимирович, 
заместитель председателя облисполкома 

третья среда с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, комната 
приема граждан 

ПАРХАМОВИЧ Руслан Викторович, 
заместитель председателя облисполкома 

вторая среда с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, комната 
приема граждан 

ВОРОНИН Григорий Александрович, 
управляющий делами облисполкома 

пятая среда с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, комната 
приема граждан 

ХАРИТОНЧИК Дмитрий Иванович, 
председатель областного Совета депутатов    
(с его согласия) 

третья среда с 8.00 до 13.00 
предварительная 
запись, каб. 335 

Предварительную запись на личный прием к председателю 
облисполкома осуществляет начальник управления по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц облисполкома (в его отсутствие –
 заместитель) при обращении гражданина, его представителя, представителя 
юридического лица лично либо по телефонам 32 71 53,                32 67 21. 

Предварительную запись на личный прием к первому заместителю 
председателя облисполкома, заместителям председателя облисполкома, 
управляющему делами облисполкома осуществляет заместитель начальника 
управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
облисполкома (в его отсутствие – главный специалист, исполняющий его 
обязанности) лично либо по телефонам 32 67 21, 32 67 43. 

Предварительную запись на личный прием к председателю областного 
Совета депутатов осуществляет главный специалист областного Совета 
депутатов при обращении гражданина, его представителя, представителя 
юридического лица лично либо по телефону 32 67 67. 


