
ГРАФИК 
личных приемов граждан, их представителей, 
представителей юридических лиц депутатами 
Липенского 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. Алисевич 

Елена 

Николаевна, 

Липенский 

№ 3 

учитель информатики 

государственного 

учреждения образования 

 «Липенский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

кабинет директора 

государственного учреждения 

образования «Липенский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя 

школа» (аг.Липень, 

ул.Школьная, д.1), 

1 понедельник,  16.00-17.00,  

тел.:54482, 54716 

2. Артѐмчик 

Виктор 

Степанович, 

Липенский 

№ 8 

начальник 

лесопитомника 

Липенского лесничества  

государственного 

опытного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Осиповичский 

опытный лесхоз» 

актовый зал Липенского 

лесничества 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный 

лесхоз» (аг.Липень, ул.Лесная, 

д.2), 

2 вторник,  12.00-13.00,  

тел.:54697, 54472 

3. Змитрукевич 

Андрей 

Евгеньевич, 

Липенский 

№ 2 

лесничий Липенского 

лесничества 

государственного 

опытного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Осиповичский 

опытный лесхоз» 

кабинет лесничего Липенского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» (аг.Липень, 

ул.Лесная, д.2), 

3 среда,  8.00-13.00,  

тел.: 54697, 54472 
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4. Козловская 

Анастасия 

Николаевна, 

Липенский 

№ 6 

учитель 

изобразительного 

искусства, труда 

государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

кабинет директора  

государственного учреждения        

образования «Липенский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя 

школа» (аг.Липень, 

ул.Школьная, д.1), 

2 четверг,  14.00-16.00, тел.54716 

5. Кузнецов 

Фѐдор 

Валерьевич, 

Бозокский 

№ 11 

заместитель директора 

государственного 

учреждения образования 

«Вязовницкий учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа 

им.Е.М.Стельмаха» 

кабинет директора 

государственного учреждения 

образования «Вязовницкий 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая 

школа имЕ.М.Стельмаха» 

(аг.Вязовница, ул.Школьная, 

д.1а), 

1 четверг, 8.00-13.00, тел.31491 

6. Курильчик 

Жанна 

Ивановна, 

Липенский 

№ 4 

директор 

государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

 

кабинет директора 

государственного учреждения 

образования «Липенский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя 

школа» (аг.Липень, 

ул.Школьная, д.1), 

1 вторник, 8.00-13.00,  

тел.: 54482, тел.54716 

7. Махалик 

Елена 

Анатольевна, 

Игнатовский 

№ 1 

кладовщик 

коммунального 

сельскохозяйственного 

унитарного предприятия 

«Вязовница-Агро» 

зал заседаний Липенского 

сельисполкома (аг.Липень, 

ул.Риммы Кунько, д.50), 

4 пятница, 13.00-14.00, 

тел.54707 

8. Мычко 

Татьяна 

Владимировна, 

Рафалинский 

№ 13 

помощник воспитателя 

государственного 

учреждения образования 

«Вязовницкий учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа 

им.Е.М.Стельмаха» 

кабинет воспитателя детского 

сада государственного 

учреждения образования 

«Вязовницкий учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа 

им.Е.М.Стельмаха» 

(аг.Вязовница, ул.Школьная, 

д.1а), 

1 четверг, 12.00-13.00, тел.39556 
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9. Романюк 

Владимир 

Иванович, 

Брицаловичский 

№ 7 

председатель 

Липенского сельского 

Совета депутатов 

кабинет председателя 

Липенского сельисполкома 

(аг.Липень, ул.Риммы Кунько, 

д.50),  

среда,  08.00-13.00, тел.54484 

10. Санкович 

Светлана 

Сергеевна 

Вязовницкий 

№ 10 

главный бухгалтер 

коммунального 

сельскохозяйственного 

унитарного предприятия 

«Вязовница - Агро» 

кабинет главного бухгалтера 

коммунального 

сельскохозяйственного 

унитарного предприятия 

«Вязовница-Агро», 

(аг.Вязовница, 

ул.Революционная, д.1), 

3 четверг, 14.00-15.00, тел.39592 

11. Теслѐнок 

Евгений 

Владимирович 

Липенский 

№ 5 

инженер по 

лесопользованию  

государственного 

опытного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Осиповичский 

опытный лесхоз» 

актовый зал Липенского 

лесничества (аг.Липень, 

ул.Лесная, д.2), 

1 пятница,  8.00-13.00,  

тел.: 54697, тел.54472 

12. Чалов 

Владимир 

Васильевич 

Знаменский  

№ 9 

мастер Липенского 

деревообрабатывающего 

цеха государственного 

опытного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Осиповичский 

опытный лесхоз» 

актовый зал Липенского 

деревообрабатывающего цеха 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный 

лесхоз» (аг.Липень, ул.Лесная, 

д.1), 

1 понедельник,  08.00-13.00,  

тел.: 54657, 54473 

13. Юлькевич 

Роман 

Викторович 

Вязовницкий 

№ 12 

ведущий ветеринарный 

врач коммунального 

сельскохозяйственного 

унитарного предприятия 

«Вязовница - Агро» 

кабинет специалиста  

коммунального 

сельскохозяйственного 

унитарного предприятия 

«Вязовница-Агро», 

(аг.Вязовница, 

ул.Революционная, д.1), 

1 вторник,  13.00-14.00, 

тел.39593 

 


