Гродненского
нительного
асилевский

грАФик

приема граждан и прелставителей юридических
лич в Гродненском райисполкоме на 2020 год
Фамилия. имял отчес,l,во

Тслефоtl

члепы uсполкома
ВАСИЛЕВСКИЙ ЯН ЯПОВИЧ

lIсрRый замести,t'сlIь прслседатеJlя
исполкома, нача]Iьник чllрав"Ilсния ссJIьского
хозяйства и продавоJlьс,гl]ия
ШАМАТОВИЧ Лш.ция ВJrалимцровпа
заместитель предссдате.]Iя исIlоilкома

БАЛАIIlОВ Валсрий Валерьевlrч

вторая и четвертая
среда месяца

с 8.00 до l3.00

,7

вторая и че,l,вертая
срсла месяtlа

с 8.00 ло l,},00

4-07 -44

7з-89_05
7з_89-08

замсс],и,l,сль лрслсе]lа] еJtя исполкома

гАпАllоВич

]'снвадuй Иванович

73_89_04

заместиl,ель прс/,lссла,IеJlя исIIолкома ло
строительству

ДОБРИЯН Светлаиа Вячеславовпа

73-89_09

БУЖИНСКАЯ Яниша Бронис.ltавовна

74_

начапыtик финаltсовоl о ol лсJIа
I'У!ДК Тамара JIеонидовtlа

14-|2-I'з

ц] рI]l'lл!_рgдqщ9I ],а::9II]] ]!]9р9,Iсц!ц9
Ройоцllы! Соsеm d!цуJ!r!цqв
_
ЛЕБЕIlКИй Игорь ВJrалимирович

7з_89_07

уllравляюпtий леJlами исполкома

lIреjlсслатсль райоIrllого Совета jtettyTaToB

.,Ц!!!!!!!!ц 9цdц!!]! ll!!!!!!!oJll

рзqоты

БУйНОВСКАЯ

Ilа.галья Иосифовша
Ilачaцыlик оглсла tlo рабоr,с с обращениями
граждан и юриличсских.]Iиц

КОРОJIЬ Апатолий

l

|

15-4з

а

СЕМАШКО Андрей (Dpafl цевич
начальник отлела организаltионно-кадровой

нколаевич

7з-89-

l0

73-89_06

7з-89-40

Ilачilrlьник о,tдела архиl,ск,гуры и
с,lроитсльства

БУЛАй Игорь Николасвич
начальник уIlравления llo труду. занятости
и социа,jrыIой защите

Время присма

7з_89_02

Ilредсе/llатсль испо-лкома

АКСАМИТ Гешнадий Талеушевич

и llоисNlа

первая
срсда
IlсрRая
срсла
в,tорая и
cpcjla

п третья

месяца

и ,l,рсгья

мссяllir
tlel вер1ая

месяIlа

с 8,00 до l].00
с 8.00 до l3.00
с 8.00 до l3.00

lIервая и пятая
среда Nлесяца

с 8,00 до I.1.00

поliелсльник
cpejla
чс,rвертая среда
месяца

с 8.00 до l3.00
с l4.00 до ]5.00
с 8.00 до l3.00
с 14,00 до l5.00

,l,ретья

срела
месяIlа

с 8.00 до lЗ.00

llсрвая и ],рстья
срсла itlссяца

с 8,00 до l3,00

вторник
чстверг

с 8.00 до l].00

с 14.00 ло l7.00

Bcpl

с 8.00 до lЗ,00

чс-l

с 14.00 до l7.00
преdварчйе.|ьная

62_58-з0

псрвый и lрстий
вгорник месяца

с 8.00 до l3.00
г.Гродно.

л.Охешко,25lз

ЛОБАНЬ Наталия Дllексаtlлровна
начalJIьник lоридического о,t/lсла

!ОБРЕНКО Марина Леонидовна

начмьнйк отде]Iа экономики. l.орговлt{ и
услуг
ВАСИЛЕВСКАЯ Елева Казпмировпа

начаJ|ьвик отлела и,l1еологической работы и
llo делам молодежи

ВИЛЬЧИК {митрий Викторович

среда

с 8.00 до l2,00

7з_89-55

вторllик

с 8.00 до l3.00

7з_89-60

,]

начaL.Iьник отjlела KyJlb гуры

.ЩОРОШЕВ Игорь Пеr.рович
llачaцьник улравJlсllия jс\rле} сц)ойсl

7з-89_з0

4-01-14

7з_89-з5
ва

четверl,

с 14.00 до l7,00

первая и третья
среда месяца

с 8.00 до l з.00

второй и четвертый
четверг месяца
среда

"

в"оо

д" rзюо

с 8,00 до lз,00

че,],верг

,I_р9дце]l9ц9Iо райисIlо.тlкома

ИОДКОВСКИИ I Iавел АrIтовович
начальник о,rдела жилиtIlно-коммунaцьного
хозяйства

АКСАМИТ Татьяла МихайловЕа
цз!q!!цщJцрqд{9ния образования

ЯНкЕВИЧ длексапдр Стапиславович

начаLlьник инсIIскllии МиIlис,i.срс,гва по
tlatotqv и сборач tto l'nojtttctlcKoM\ райоltч

КОРАБJl ЕВ Jlмиr,рий !]вгсльевич
пирсктор КУ/u l "yIlpaB-lcl lие капи,],а-jl1,IIого

сl?оиl'еJIьства l'poJllIclIcKol о района''

73-89_50

7,7 -2,7

-з l

52_29_85

68-48_28

Ilопеjlслыlик
чстверг
Bтopfui и чеl,в9ртаrr
среда месяltа
в,tорая и пятая
среда месяLtа
вr,орая среда

мссяца

с 8.00 до lз,00
с I4,00 ло l7,00
с 08.00

ло lз.00

с 08.00

до ]з.00

г.Гро,tlно.

vл.Титова.9
с 8.00 до ] 3,00

