
ГРАФИК 
личных приемов граждан, их представителей, 
представителей юридических лиц депутатами  
Ясенского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва 
 
 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

депутата, 

наименование 

и номер 

избирательного 

округа 

Наименование должности  

и место работы 

Место и  время приема,  

номер телефона 

1 2 3 4 

1. Боровикова  

Людмила  

Николаевна, 

Станционно-

Ясенский  

№ 11 

 

библиотекарь Станционно-

Ясенской библиотеки 

государственного 

учреждения культуры  

«Централизованная 

библиотечная сеть 

Осиповичского района» 

библиотека д.Станция Ясень 

государственного учреждения 

культуры  «Централизованная 

библиотечная сеть 

Осиповичского района» 

(д.Станция Ясень, 

ул.Социалистическая, д.7),  

1 четверг, 11.00-12.00, тел.53251 

2. Дрозд 

Ирина  

Михайловна, 

Станционно-

Ясенский  

№ 9 

начальник отделения 

почтовой связи Ясень 

Осиповичского районного 

узла почтовой связи 

республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта» 

отделение почтовой связи 

Осиповичского районного узла 

почтовой связи республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта» 

(д.Станция Ясень, ул.Ясенская, 

д.32),  

1 среда, 10.00-11.00, тел.53166 

3. Дубинчик  

Андрей 

Викторович,  

Станционно-

Ясенский  

№ 10 

командир отделения 

пожарного аварийно- 

спасательного поста № 14 

аг.Ясень Осиповичского 

районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям 

кабинет председателя Ясенского 

сельисполкома (аг.Ясень, 

ул.Центральная, д.3),  

2 вторник, 09.00-10.00, тел.36330 

4. Дубинчик  

Лариса  

Васильевна, 

Ясенский  

№ 2 

 

учитель начальных классов 

государственного 

учреждения образования 

«Ясенский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

школа» 

 

кабинет директора 

государственного учреждения 

образования «Ясенский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа» (аг.Ясень, 

ул.Центральная, д.1),  

1 вторник, 14.00-15.00, тел.36318 
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5. Закружная 

Татьяна  

Андреевна, 

Ясенский  

№ 4 

 

кладовщик  

государственного 

учреждения образования 

«Социально-

педагогический центр 

Осиповичского района» 

кабинет заведующего  

государственного учреждения 

образования «Социально-

педагогический центр 

Осиповичского района»  

(аг.Ясень, ул.Центральная, д.6),  

3 четверг, 11.00-12.00, тел.36224  

6. Логунов 

Александр 

Леонидович, 

Ясенский  

№ 5 

пенсионер кабинет председателя Ясенского 

сельисполкома (аг.Ясень 

ул.Центральная д.3),  

3 вторник, 09.00-10.00, тел.36330 

 

7. Мычко  

Людмила  

Аркадьевна, 

Осерѐдковский 

№ 6 

воспитатель дошкольного 

образования 

государственного 

учреждения образования 

«Ясенский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

школа» 

кабинет заведующего 

государственного учреждения 

образования «Социально-

педагогический центр 

Осиповичского района»  

(аг.Ясень, ул.Центральная, д.6),  

4 четверг, 11.00-12.00, тел.36224  

8. Новиков  

Сергей 

Васильевич, 

Ясенский  

№ 3 

 

заместитель директора 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«ЯсеньЛЕС» 

 

кабинет председателя Ясенского 

сельисполкома (аг.Ясень 

ул.Центральная д.3),  

4 понедельник, 09.00-10.00, 

тел.36330 

9. Орехов  

Вячеслав 

Вадимович, 

Гринѐвский  

№ 8 

начальник пожарного 

аварийно - спасательного 

поста  № 14 аг.Ясень 

Осиповичского районного 

отдела по чрезвычайным 

ситуациям 

кабинет председателя Ясенского 

сельисполкома (аг.Ясень 

ул.Центральная д.3),  

4 вторник, 09.00-10.00, тел.36330 

 

10. Орехова  

Ирина 

Георгиевна, 

Ясенский  

№ 1 

 

воспитатель дошкольного 

образования  

государственного 

учреждения образования 

«Ясенский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

школа» 

кабинет председателя Ясенского 

сельисполкома (аг.Ясень 

ул.Центральная д.3),  

2 пятница, 09.00-10.00, тел.36330 

11. Шатило  

Андрей 

Александрович, 

Заельничский 

№ 7 

председатель  Ясенского 

сельского Совета депутатов 

кабинет председателя Ясенского 

сельисполкома (аг.Ясень 

ул.Центральная д.3),  

среда, 09.00-13.00, тел.36330 

 


