
 
ГРАФИК 
личных приемов граждан, их представителей, 
представителей юридических лиц депутатами  
Татарковского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва 
 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

депутата, 

номер 

избирательного 

округа 

Занимаемая должность  

и место работы 

Место и время приема,  

номер телефона  

1 2 3 

Белякова 

Галина  

Васильевна,  

№ 9 

учитель начальных классов 

государственного учреждения 

образования «Татарковская 

средняя школа»  

кабинет 1-го класса 

государственного учреждения 

образования «Татарковская 

средняя школа» (р.п.Татарка, 

ул.Промышленная, д.30),  

3 пятница, 09.00-13.00, 

тел.80447351232  

Зинькевич 

Александр  

Анатольевич, 

№ 3 

дежурный по 

железнодорожной станции 

Осиповичи–3 станции 

Осиповичи транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской 

железной дороги» 

кабинет председателя 

Татарковского сельисполкома 

(р.п.Татарка, ул.Вокзальная, д.2), 

2 вторник, 08.00-12.00, тел.36690 

Койпиш 

Андрей  

Петрович, 

№ 10 

сторож участка охраны цеха 

добычи и переработки торфа 

филиала «Бобруйские 

тепловые сети» Могилевского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Могилевэнерго» 

проходная механической 

мастерской цеха добычи и 

переработки торфа филиала 

«Бобруйские тепловые сети» 

Могилевского респуликанского 

унитарного предприятия 

электроэнергетики 

«Могилевэнерго» (р.п.Татарка, 

ул.Промышленная, д.48),  

2 четверг, 09.00-13.00, тел.36198 

Курильчик 

Татьяна  

Анатольевна,  

№ 2 

главный бухгалтер общества с 

ограниченной 

ответственностью «Мелина-

Стиль» 

комната отдыха общества с 

ограниченной ответственностью 

«Мелина-Стиль» (р.п.Татарка, 

ул. Вокзальная, д.6),  

2 среда, 09.00-13.00,  

тел.80295561101 

 

 

 



1 2 3 

Пинчук 

Оксана  

Николаевна, 

№ 1 

начальник отделения 

почтовой связи Татарка 

Осиповичского районного 

узла почтовой связи 

Могилевского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта» 

отделение почтовой связи 

Татарка Осиповичского 

районного узла почтовой связи 

Могилевского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта» (р.п.Татарка, ул. 

Вокзальная, д.7),  

1 вторник, 08.00-12.00, тел.36775 

Потупчик 

Александр 

Владимирович, 

№ 4 

мастер участка 

грузоперевозок, ремонта 

оборудования и подвижного 

состава цеха добычи и 

переработки торфа филиала 

«Бобруйские тепловые сети» 

Могилевского 

республиканского унитарного 

предприятия 

электроэнергетики 

«Могилевэнерго» 

административное здание цеха 

добычи и переработки торфа 

филиала «Бобруйские тепловые 

сети» Могилевского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Могилевэнерго» (р.п.Татарка, 

ул.Ленинская, д.4),  

1 четверг, 09.00-13.00, 

тел.80447199516 

Потупчик 

Ирина  

Леонидовна,  

№ 11 

 

фельдшер Татарковской 

амбулатории врача общей 

практики учреждения 

здравоохранения 

«Осиповичская центральная 

районная больница»  

кабинет приема Татарковской 

амбулатории врача общей 

практики учреждения 

здравоохранения «Осиповичская 

центральная районная больница» 

(р.п.Татарка, ул.Комсомольская, 

39),  

4 вторник, 09.00-13.00, тел.36681 

Ромашко 

Виктор  

Викторович,  

№ 6 

председатель Татарковского 

сельского Совета депутатов 

кабинет председателя 

Татарковского сельисполкома 

(р.п.Татарка, ул.Вокзальная, д.2), 

1 и 3 среда, 08.00-13.00, 

тел.36690 

Сащеко 

Игорь 

Александрович,  

№ 5 

кладовщик сектора 

складирования отдела 

транспорта и логистики 

совместного общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Морозпродукт» 

кабинет председателя 

Татарковского сельисполкома 

(р.п.Татарка, ул.Вокзальная, д.2), 

1 и 3 понедельник, 15.00-17.00, 

тел.36690, 80291151998 

Столярова 

Светлана  

Валентиновна, 

№ 7 

библиотекарь Татарковской 

библиотеки государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная сеть 

Осиповичского района»  

Татарковская библиотека 

государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная сеть 

Осиповичского района» 

(р.п.Татарка, ул.Промышленная, 

д.30), 2 и 4 пятница, 12.00-16.00,  



тел.65558 

1 2 3 

Суровец 

Дмитрий  

Михайлович, 

№ 8 

директор общества с 

ограниченной 

ответственностью «Мелина-

стиль»  

комната отдыха общества с 

ограниченной ответственностью 

«Мелина-Стиль»  (р.п.Татарка, 

Вокзальная, д.6),  

2 понедельник, 14.00-18.00, 

тел.80297500930 

 

 


