
 
28.09.2018   № 115-оп  

Главное управление 
идеологической работы и 
по делам молодежи 
облисполкома 

 
 

 Отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц 

облисполкома  с целью информирования населения просит разместить в  

печатных средствах массовой информации и на сайте облисполкома 

прилагаемые: 

График еженедельного (по субботам) проведения «прямых 

телефонных линий» председателем облисполкома, первым заместителем 

председателя облисполкома, заместителями председателя облисполкома, 

управляющим делами облисполкома  вчетвертом квартале 2018 года; 

Графиквыездных  личных приемов граждан, их представителей, 

представителей юридических лиц в районах руководством Могилевского 

облисполкома в четвертом  квартале2018 года. 

 

Приложение: на 3листах в 1 экз. 

 
Заместитель начальникауправления  
по работе с обращениями граждан и  
юридических лиц облисполкома      Г.Г.Олеников 
 

 

 

 

 
Дашкова 230255 
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График еженедельного (по субботам) проведения «прямых 

телефонных линий» председателем облисполкома, первым заместителем 
председателя облисполкома, заместителями председателя облисполкома, 

управляющим делами облисполкома   
в четвертом квартале 2018 года 

 

 Курируемые вопросы  Дата 

проведения 

   
ДОМАНЕВСКИЙ 
Владимир Викторович, 
председатель облисполкома 

 
 

15.12.2018 

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

 06.10.2018 

   
ЧИКИДА  
Олег Иванович, 
первый заместитель 
председателя облисполкома  

агропромышленный комплекс, 
производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, 
продовольственные ресурсы, 
лесное хозяйство, земельные 
отношения, геодезия, охрана 
окружающей среды, 
гидрометеорология 

20.10.2018 

10.11.2018 

   
КУНЦЕВИЧ 
Андрей Михайлович, 
заместитель председателя 
облисполкома 

социально-культурная сфера, 
идеологическая работа, 
образование, здравоохранение, 
спорт и туризм, печать, 
оздоровление и санаторно-
курортное лечение населения, 
включая оздоровление детей за 
рубежом, гуманитарная 
деятельность, труд и социальная 
защита, охрана труда, 
государственная молодежная  
политика, средства массовой 
информации и информатизация 

27.10.2018 

29.12.2018 

   
НЕКРАШЕВИЧ  
Виктор Владимирович, 
заместитель председателя 
облисполкома 

экономика, ценообразование, 
инвестиционная деятельность, 
статистика  и анализ, ценные 
бумаги, предпринимательство, 
труд и заработная плата, занятость, 
торговля, оказание услуг 
населению, страховая 
деятельность, таможенное дело, 
государственные знаки, драго-
ценные металлы 

24.11.2018 

22.12.2018 
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развитиепромышленности, 
топливно-энергетический 
комплекс области и его 
эффективность, качество и 
конкурентоспособность 
продукции промышленности, 
научная, научно-техническая и 
инновационная деятельность, 
интеллектуальная собственность, 
стандартизация 
 

ПАРХАМОВИЧ 
Руслан Викторович, 
заместитель председателя 
облисполкома 

строительный комплекс, архи-
тектура и градостроительство, 
жилищная политика, жилищное и 
коммунальное  хозяйство, чрез-
вычайные ситуации, связь, 
транспорт и коммуникации, сбор, 
переработка лома и отходов 
черных и цветных металлов 

13.10.2018 

17.11.2018 

08.12.2018 

   
ВОРОНИН  
Григорий Александрович, 
управляющий делами 
облисполкома 

контроль за исполнением 
документов, работа с обращениями 
граждан и юридических лиц  

03.11.2018 

01.12.2018 

 

   

 
«Прямая телефонная линия» проводится с 9.00 до 12.00 по телефону 50 18 69 

 

 

Примечание: В случае возникновения служебной необходимости в график 

проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения. 
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ГРАФИК 
выездных личных приемов граждан, их 
представителей, представителей юридических лиц в 
районах руководством Могилевского облисполкома на 
четвертый квартал2018 года 

Фамилия, имя, отчество,  

занимаемая должность 

Время 

проведения 

Район 

проведения 

ДОМАНЕВСКИЙ Владимир Викторович,  

председатель облисполкома 

 

 

ноябрь 

 

Чаусский 

 

ЧИКИДА Олег Иванович,  

первый заместитель председателя облисполкома 

 

 

ноябрь 

 

Горецкий 

КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович,  

заместитель председателя облисполкома 

 

 

ноябрь 

 

Шкловский  

НЕКРАШЕВИЧ Виктор Владимирович,  

заместитель председателя облисполкома 

 

 

декабрь 

 

Кировский 

ПАРХАМОВИЧ Руслан Викторович, 
заместитель председателя облисполкома 

 

 

ноябрь 

 

Глусский 

ВОРОНИН Григорий Александрович, 

управляющий делами облисполкома 

 

 

декабрь 

 

 

Костюковичский 

 
 

 


