
ГРАФИК 
личных приемов граждан, их представителей, 
представителей юридических лиц депутатами  
Елизовского 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. Бодрусева  

Ирина 

Владимировна, 

Гагаринский  

№ 8 

директор 

государственного 

учреждения 

образования 

 «Елизовская средняя 

школа» 

кабинет директора 

государственного учреждения 

образования «Елизовская 

средняя школа» (р.п.Елизово, 

ул.Щорса, д.2), 

1 понедельник, 14.00-16.00, 

тел.30819 

2. Гаравский 

Андрей 

Викторович, 

Молодежный  

№ 15 

мастер смены открытого 

акционерного общества 

«Гродненский 

стеклозавод» филиал 

«Елизово» 

зал заседаний Елизовского 

сельисполкома (р.п.Елизово, 

ул.Ромашко, д.54),  

3 вторник, 15.00-17.00, тел.30761 

3. Епифанова 

Юлия 

Александровна, 

Панцевичский  

№ 9 

заместитель 

заведующего 

государственного 

учреждения 

образования Ясли-сад 

«Земляничка» 

р.п.Елизово» 

кабинет заместителя 

заведующего государственного 

учреждения образования «Ясли-

сад «Земляничка» р.п. Елизово»  

(р.п.Елизово, ул.Ленина, д.15), 

4 четверг, 15.00-17.00, тел.55211 

4. Жданович  

Александр 

Викторович, 

Октябрьский  

№ 1 

председатель 

Елизовского сельского 

Совета депутатов 

кабинет председателя 

Елизовского сельисполкома 

(р.п.Елизово, ул.Ромашко, д.54), 

среда, 14.00-17.00, тел.30622 

5. Жукович 

Александр 

Валентинович, 

Станционный  

№ 3 

электрик открытого 

акционерного общества 

«Гродненский 

стеклозавод» филиал 

«Елизово» 

 

 

зал заседаний Елизовского 

сельисполкома  (р.п.Елизово, 

ул.Ромашко, д.54),  

1 вторник, 14.00-16.00, тел.30761 
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6. Канаплицкая 

Кристина 

Сунчельевна, 

Заводской  

№ 7 

педагог социальный 

государственного 

учреждения образования 

«Елизовская средняя 

школа» 

зал заседаний Елизовского 

сельисполкома (р.п.Елизово, 

ул.Ромашко, д.54),  

3 пятница, 15.00-17.00, тел.30761 

7. Малиновский 

Александр 

Анатольевич, 

Полевой  

№2 

стекловар открытого 

акционерного общества 

«Гродненский 

стеклозавод» филиал 

«Елизово» 

зал заседаний Елизовского 

сельисполкома (р.п.Елизово, 

ул.Ромашко, д.54),  

3 четверг, 15.00-17.00, тел.30761 

8. Савинский 

Сергей 

Владиславович, 

Комсомольский 

№ 6 

мастер участка 

котельной  р.п.Елизово 

Осиповичского 

унитарного 

коммунального 

предприятия жилищно-

коммунального 

хозяйства 

кабинет мастера участка 

котельной котельной  

р.п.Елизово Осиповичского 

унитарного коммунального 

предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

(р.п.Елизово, ул.Кирова, д.35), 

1 среда, 08.00-12.00, тел.60492 

9. Силина 

Галина 

Александровна, 

Первомайский 

№14 

начальник почтового 

отделения р.п.Елизово 

Могилевского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Белпочта» 

почтовое отделение р.п.Елизово 

Могилевского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия «Белпочта» 

(р.п.Елизово, ул.Ромашко, д.54), 

2 вторник, 15.00-17.00, тел.43950 

10. Синявская 

Оксана 

Александровна, 

Бобруйский  

№ 4 

начальник материально 

технического отдела 

открытого акционерного 

общества «Гродненский 

стеклозавод» филиал 

«Елизово» 

кабинет начальника 

материально-технического 

отдела открытого акционерного 

общества «Гродненский 

стеклозавод» филиал «Елизово», 

(р.п.Елизово, ул.Калинина, д.6), 

3 вторник, 15.00-17.00, 

тел.80293715266 

11. Тур 

Ольга 

Владимировна, 

Березинский  

№ 12 

ведущий специалист 

комплекса «Березинская 

Дубрава» филиала 

«Осиповичское 

управление 

магистральных 

газопроводов открытого 

акционерного общества 

«Газпром трансгаз 

Беларусь» 

 

 

зал заседаний Елизовского 

сельисполкома (р.п.Елизово, 

ул.Ромашко, д.54),  

1 пятница, 15.00-17.00, тел.30761 
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12. Шахно 

Надежда 

Алексеевна, 

Калининский  

№ 13 

ведущий инженер 

службы технического 

контроля открытого 

акционерного общества 

«Гродненский 

стеклозавод» филиал 

«Елизово» 

актовый зал открытого 

акционерного общества 

«Гродненский стеклозавод» 

филиал «Елизово» (р.п.Елизово, 

ул.Калинина, д.6), 

2 четверг, 15.00-17.00,  

тел.80445568890 

13. Шишковец 

Виктор 

Константинович, 

Кировский  

№ 5 

инженер-технолог 

открытого акционерного 

общества «Гродненский 

стеклозавод» филиал 

«Елизово» 

актовый зал открытого 

акционерного общества 

«Гродненский стеклозавод» 

филиал «Елизово» (р.п.Елизово, 

ул.Калинина, д.6), 

2 пятница, 15.00-17.00,  

тел.80293338245 

14. Юшкевич  

Ольга 

Борисовна, 

Центральный  

№ 10 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

государственного 

учреждения 

образования 

 «Елизовская средняя 

школа» 

кабинет заместителя директора 

по воспитательной работе 

государственного учреждения 

образования «Елизовская 

средняя школа» (р.п.Елизово, 

ул.Щорса, д.2), 

1 четверг, 14.00-16.00 

тел. 30111 

15. Яновский 

Сергей 

Евгеньевич, 

Ленинский  

№ 11 

 р.п.Елизово, ул.Ромашко, д.107, 

кв.21, 

вторник, 15.00-17.00 

тел.80336912299 

 
 


