ГРАФИК
проведения встреч информационно-пропагандистских групп
райисполкома в трудовых коллективах и с населением
по месту жительства 15 августа 2019 г.
№ группы,
Ф.И.О. руководителя, должность
подгруппы
1 группа Жигуцкий
К.А.,
председатель
районного
исполнительного комитета, руководитель группы
1
подгруппа Трус М.В., управляющий делами райисполкома,
руководитель подгруппы
Михалѐв Д.А., первый заместитель начальника
управления
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию райисполкома
Иваньков Д.В., прокурор Осиповичского района
Кулаков В.А., главный редактор учреждения
«Редакция районной газеты «Асіповіцкі край»
Логвин И.М., начальник Осиповичского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
Гончаров
А.И.,
директор
коммунального
дочернего унитарного предприятия «Управление
капитальным
строительством
Осиповичского
района»
2
Грунтова Е.П., начальник отдела экономики
подгруппа райисполкома, руководитель подгруппы
Бабина М.В., заместитель начальника отдела по
образованию райисполкома
Болашенко Ф.Ф., первый заместитель начальника
Осиповичского РОЧС
Верещагин
В.А.,
депутат
Осиповичского
районного Совета депутатов
Кулаковский Д.О., директор Осиповичского
унитарного
коммунального
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
Сидоренко С.В., председатель Осиповичской
районной организации Белорусского профсоюза
работников АПК
Половцев Д.А., начальник государственной
автомобильной инспекции отдела внутренних дел
райисполкома
2 группа Сувеев С.П., председатель районного Совета
депутатов (с его согласия), руководитель группы
(команд.)
Семченков А.В., начальник финансового отдела
райисполкома
Вайвада В.В., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Дедок Т.Н., заместитель начальника инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Осиповичскому району
Лукьяненко
О.Н.,
начальник
филиала
коммунального унитарного предприятия по
проектированию, ремонту и строительству дорог
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ-199»

Место выступления,
время
Учреждение по
хранению материальных
ценностей «Маяк» 08.00
Осиповичское
унитарное
коммунальное
предприятие жилищнокоммунального
хозяйства – 09.30

ОАО «ПМК-95
«Водстрой» - 08.00
ИООО «Кровельный
завод «ТехноНИКОЛЬ»,
СОАО «Кровля» - 10.00

Дарагановский с\с
Встречи с населением
по месту жительства:
Радутичский сельский
клуб – 11.00
Ковгарский сельский
клуб – 11.30
Дом социальных услуг
д.Лука – 12.00

2

2
подгруппа

3 группа
1
подгруппа

2
подгруппа

Сябровская
Н.А.,
заместитель
начальника
управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома – начальник отдела труда и
занятости населения
Стукарчук А.В., заместитель начальника отдела по
идеологической
работе
и
кадровому
обслуживанию Осиповичского РОЧС
Хлус А.Г., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Бурак Т.В., начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома,
руководитель подгруппы
Алексеенко
Р.А.,
адвокат
юридической
консультации Осиповичского района
Герасенков А.Э., заместитель начальника отдела
по ОТР Осиповичского РОЧС
Казачек Р.О., директор ГЛХУ «Жорновская
экспериментальная лесная база Института леса
НАН Беларуси»
Лѐвочкина
З.А.,
начальник
инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Осиповичскому району
Слесаренко М.П., председатель Осиповичской
районной
организации
Белорусского
общественного объединения ветеранов
Щемелев А.Т., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Ананич С.К., первый заместитель председателя
райисполкома, руководитель группы
Молокович И.В., начальник отдела архитектуры и
строительства
райисполкома,
руководитель
подгруппы
Богданович С.А., первый заместитель начальника
отдела внутренних дел райисполкома
Ивашко
Н.В.,
начальник
дорожноэксплуатационного управления № 73 РУП
«Могилевавтодор»
Константинович В.В., депутат Осиповичского
районного Совета депутатов
Мукалова Е.М. главный врач учреждения
здравоохранения «Осиповичский районный центр
гигиены и эпидемиологии»
Шитина Г.Н., председатель суда Осиповичского
района
Сандрос Ж.В., начальник отдела организационнокадровой работы райисполкома, руководитель
подгруппы
Борщевский
Г.И.,
заместитель
прокурора
Осиповичского района
Домбровский С.С., начальник Осиповичского
Зонального
узла
электрической
связи
Могилевского филиала РУП «Белтелеком»

Филиал «Осиповичский
завод железобетонных
конструкций» ОАО
«Дорстроймонтажтрест»
- 08.10
Стоматологическая
поликлиника УЗ
«Осиповичская ЦРБ» 13.30

ГОЛХУ «Осиповичский
опытный лесхоз» - 08.00
Осиповичский
производственный
участок ОАО
«Бобруйский комбинат
хлебопродуктов» - 10.00
26.08.2019 - встреча с
временно не
работающими
гражданами (заседание
ОПОП) на базе
Осиповичского РОВД
(г.Осиповичи,
ул.Крупской, 33) -15.30

Осиповичская
центральная районная
аптека № 109 – 12.00
ОАО «Спутник-ТВ» 14.20

3

4 группа
1
подгруппа

2
подгруппа

5 группа

Дубовик А.Э., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Серченя Р.А., старший инспектор ГПиВсО
Осиповичского РОЧС
Маслов
А.Т.,
заместитель
директора
Осиповичского
унитарного
коммунального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Мощин
В.М.,
председатель
Осиповичской
районной
организационной
структуры
республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество охотников и
рыболовов»
заместитель
председателя
райисполкома,
руководитель группы
Архипенко В.Л., начальник отдела внутренних
дел райисполкома, руководитель подгруппы
Абрамович А.П., старший инженер ИНиП
Осиповичского РОЧС
Александрова О.Н., заместитель начальника,
заведующий сектором экономического анализа и
имущественных отношений отдела экономики
райисполкома
Бродский В.А., депутат Могилевского областного,
Осиповичского районного Советов депутатов
Кулик Д.В., начальник Осиповичской районной
инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Лопатко О.В., заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома (б)
Тысевич
Н.А.,
заведующий
районной
поликлиникой УЗ «Осиповичская центральная
районная больница»
Некрашевич А.В., начальник отдела по работе с
обращениями граждан и юридических лиц,
руководитель подгруппы
Дривицкая Л.С., председатель Осиповичской
районной организации Белорусского общества
Красного Креста
Ермоленко Н.Ю., старший инженер ИНиП
Осиповичского РОЧС
Козел В.Г., начальник Осиповичского районного
отдела Могилевского областного управления
Фонда социальной защиты населения
Сладикова
И.В.,
врач-инфекционист
инфекционного
кабинета
поликлиники
УЗ
«Осиповичская центральная районная больница»
Третяк О.В., директор коммунального дочернего
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Единый расчетный центр»
Третьяков А.Л., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Шершнёв В.Н.,
заместитель председателя
райисполкома,
начальник
управления
по

Осиповичский район
газоснабжения филиал
«Бобруйское ПУ» РУП
«Могилевоблгаз» - 08.00
Дополнительный офис
№ 651 Осиповичи
Региональной дирекции
№ 600 по Могилевской
области ОАО «БПССбербанк» - 16.00

Встречи с населением
по месту жительства:
Городская библиотека
№ 1 (ул.Сташкевича,
42а) – 12.00
Дом культуры
пос.Советский – 16.00

Дричинский с\с

4

1
подгруппа

2
подгруппа

6 группа
1
подгруппа

сельскому
хозяйству
и
продовольствию,
руководитель группы
Бородин И.В., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Иотко В.А., руководитель производственной
группы Бобруйского филиала РУП «Могилевское
агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру»
Семенцов
С.А.,
начальник
отдела
по
землеустройству райисполкома
Фурс Е.Л., начальник отдела экономики,
бухгалтерского учета и отчетности управления по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию
райисполкома
Шаповалов Ф.Ф., военный комиссар военного
комиссариата Осиповичского и Кличевского
районов
Юрковец Д.А., заместитель начальника отдела
внутренних дел райисполкома, начальник милиции
общественной безопасности
Гапоненко Н.А., начальник отдела жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
руководитель подгруппы
Былин Н.М., главный инженер филиала КУП
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ № 199»
Ермачкова Н.С., старший помощник прокурора
Осиповичского района
Литвинова-Козленок О.И., адвокат юридической
консультации Осиповичского района
Надеевец Е.В., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Пышная Л.К., начальник отдела статистики по
Осиповичскому району
Шатило П.Г., главный врач
учреждения
здравоохранения «Осиповичская центральная
районная больница»
Землянухина А.В., заместитель председателя
райисполкома, руководитель группы
Шевченко Н.И., начальник отдела по образованию
райисполкома, руководитель подгруппы
Белый Д.М., директор Осиповичского дочернего
унитарного коммунального производственного
предприятия «Водоканал»
Корбаль В.М., заместитель главного редактора
учреждения
«Редакция
районной
газеты
«Асіповіцкі край»
Миканович О.П., заместитель главного врача (по
амбулаторно-поликлинической
работе)
УЗ
«Осиповичская центральная районная больница»
Карачун В.А., заместитель главного инженера
Осиповичского
унитарного
коммунального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Встречи с населением
по месту жительства:
Великоборский
сельский Дом культуры
– 10.00
Административное
здание Дричинского
сельисполкома – 11.00

Филиал «Строительное
управление № 2 на
станции Осиповичи»
ОАО
«Дорстроймонтажтрест»
- 09.00
ОАО «Осиповичский
комбинат бытового
обслуживания» - 11.00

Елизовский с\с
Встреча с населдением
по месту жительства в
административном
здании Елизовского
сельисполкома – 15.00

5

2
подгруппа

Третяк А.И., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Романчук И.А., начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, руководитель подгруппы (отпуск)
Бабич А.А., заместитель начальника отдела
внутренних дел райисполкома
Готина И.М., заведующий государственной
нотариальной конторой Осиповичского района
Казачѐнок И.И., главный инженер Осиповичского
унитарного
коммунального
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
Паргачѐва Е.А., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Кулишевский В.Г., председатель Осиповичской
районной
организации
республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское общество спасания на водах»
Скавыш С.В., директор Осиповичского филиала
Автопарк № 19 открытого акционерного общества
«Могилевоблавтотранс»
Токарева
О.А.,
адвокат
юридической
консультации Осиповичского района

Филиал КУП
«Могилевоблдорстрой»
- «ДРСУ № 199» - 07.45
Осиповичское
отделение внутренних
дел на транспорте
Могилевского ОВДТ –
09.00

Руководством райисполкома после проведения встреч в трудовых
коллективах будет проводиться прием.
Личный прием осуществляется при наличии граждан, записавшихся
на прием.
Предварительная запись по тел. 8 (02235) 66018, с помощью
E-mail,
на
сайте
Осиповичского
райсполкома
ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by.

