
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе управлений, отделов райисполкома, служб района 
 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Название 
управлений, 
отделов рай-
исполкома, 

служб района 

Ф.И.О.  
ответственного 

работника 

Номер кабинета Телефон 

Начальник управления по труду, занятости и социальной за-
щите райисполкома  

Старовойтова 
Елена  

Петровна 

105 (корпус 2 
райисполкома) 

66055 

1.  Назначение государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, предоставление госу-
дарственной адресной социальной помощи, 
оказание единовременной материальной по-
мощи  
 
 

управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите 

Казаченок  
Ольга  

Николаевна 

123 
(корпус 2 

 райисполкома) 

66059 

2.  Назначение пенсий, выплата неполученной 
пенсии в связи  со смертью пенсионера, назна-
чение пособий по уходу за инвалидами 1 груп-
пы и престарелыми старше 80 лет 
 

управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите 

Воробей 
Евгения  

Викторовна 
 
  

108, 103, 104 
(корпус 2 

 райисполкома) 

66065, 
66067, 
66068 

3.  Оформление в дома-интернаты, выдача 
средств реабилитации 
 

управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите 

Казаченок 
 Ольга  

Николаевна 

123 (корпус 2 
райисполкома) 

66059 

4.  Вопросы занятости, охраны труда и заработной 
платы  

управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите 

Сябровская 
 Наталья  

Анатольевна 

101, 118, 122 
(корпус 2 райис-

полкома) 

66160, 
66061, 
66136, 
66136, 
66134, 
66063 



№ 
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отделов рай-
исполкома, 

служб района 
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ответственного 

работника 

Номер кабинета Телефон 

Начальник отдела по образованию райисполкома Шевченко 
 Наталья  
Ивановна 

Отдел 
 образования 
(ул.Каданчика, 

1) 

57234 

5.  Оформление опекунства и попечительства, пе-
редача ребенка в приемную  семью, оформле-
ние усыновления (удочерения), изменение фа-
милии ребенка, решение споров об участии от-
дельно проживающего родителя в воспитании 
детей, определение детей-сирот в школы-
интернаты, санаторную школу-интернат, в гос-
учреждения, отчуждение жилья (если в семье 
имеются несовершеннолетние дети) 

сектор по защи-
те прав несо-
вершеннолет-
них отдела по 
образованию 

Белохвост  
Анна  

Николаевна 

6 (отдел  
образования) 

56018 
 

Начальник отдела жилищно-коммунального                                
хозяйства райисполкома  

Гапоненко 
Наталья 

Александровна 

303 (корпус 2 
райисполкома) 

66040 

6.  Постановка на учет (восстановлении на учете) 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий,  раздел (объединение) очереди, пе-
реоформление очереди с гражданина на со-
вершеннолетнего члена его семьи, снятие гра-
ждан с учета нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий 

отдел жилищно-
коммунального  

хозяйства 

Куприянова 
Ольга  

Николаевна 

служба «Одно 
окно» (корпус 2 
райисполкома) 

77288 

7.  Вопросы, связанные с соблюдением  темпера-
турного режима жилых помещений в отапли-
ваемый период, норматива температуры пода-
чи горячей воды, работой систем тепло-, водо-, 
электроснабжения, оплатой жилищно-
коммунальных услуг 
 

 Левкова 
Ольга  

Васильевна 

302 (корпус 2 
райисполкома) 

66041 
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Начальник отдела экономики райисполкома 

Грунтова  
Елена  

Петровна 

8 (корпус 1  
райисполкома) 

66030 

8.  Выдача лицензий на осуществление розничной 
торговли, внесение изменений и дополнений в 
лицензию. Прием заявлений от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по 
внесению сведений (изменению сведений) в 
Торговый реестр Республики Беларусь и ре-
естр бытовых услуг Республики Беларусь. 

сектор потреби-
тельского рынка 

и малого  
бизнеса 

Пинчук Алла 
Валентиновна 

5 (корпус 1 
 райисполкома) 

66034 

9.  Регистрация и ликвидация (прекращении дея-
тельности) коммерческих и некоммерческих  
организаций государственной и частной формы 
собственности (кроме коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями), индивиду-
альных предпринимателей, регистрации  изме-
нений и дополнений в учредительные докумен-
ты юридических лиц и в свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей 

сектор потреби-
тельского рынка 

и малого 
 бизнеса 

Исаева 
Елена  

Игоревна 

5 (корпус 1  
райисполкома) 

 

66036 
 
 

10.  Отчуждение объектов недвижимости районной 
коммунальной собственности 

сектор экономи-
ческого анализа 
и имуществен-
ных отношений 

Хоменок  
Елена 

Вячеславовна 

8 (корпус 1 
 райисполкома) 

66037 

Начальник отдела архитектуры и строительства райисполко-
ма 

Молокович  
Иван 

 Владимирович 

301 (корпус 2 
райисполкома) 

66040 

11.  Разрешение на строительство (реконструкцию) 
жилого дома и хозпостроек, установку времен-
ных индивидуальных гаражей, утверждение ак-

отдел архитек-
туры и строи-

тельства 

Мундяло 
Надежда 

Ильинична  

307 (корпус 2 
райисполкома) 

66043 
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та приемки в эксплуатацию объекта индивиду-
ального строительства, гаража; отпуск деловой 
древесины 

  

12.  Проведение проектно-изыскательских работ и 
строительство объектов 

отдел архитек-
туры и строи-

тельства 

Мундяло 
Надежда 

Ильинична 

307 (корпус 2 
райисполкома) 

66043 

13.  Предоставление одноразовых безвозмездных 
субсидий на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помещений, получе-
ние льготных кредитов на строительство (по-
купку) жилья 

отдел архитек-
туры и строи-

тельства 

Минакова  
Ирина 

Владимировна 
 

307 (корпус 2 
райисполкома) 

77288 

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юриди-
ческих лиц райисполкома 

Некрашевич 
 Алла  

Валентиновна 

33 (корпус1) 66008 

 
16. 

Вопросы дебюрократизации государственного 
аппарата, работы с обращениями граждан, ор-
ганизации работы по заявительному принципу 
«одно окно» 

отдел по работе 
с обращениями 
граждан и юри-
дических лиц 

Некрашевич  
Алла 

 Валентиновна 

33 (корпус 1) 66008 

17.  Вопросы работы с обращениями граждан  отдел по работе 
с обращениями 
граждан и юри-
дических лиц 

Лысая  
Ольга 

 Ивановна 

15 (корпус 1) 66018 

18.  Вопросы контроля за исполнением документов, 
работы c обращениями юридических лиц, ве-
дение делопроизводства 

отдел по работе 
с обращениями 
граждан и юри-
дических лиц 

Лапаник 
Ирина 

Геннадьевна 

33 (корпус 1) 66020 
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Директор  УКПП «Архитектура» Дубовик 
Алексей 

Эдуардович 

305 (корпус 2 
райисполкома) 

   66101 

19. Изготовление проектно-сметной документации, 
геосъемки 
 

УКПП «Архитек-
тура» 

Дубовик 
 Алексей 

 Эдуардович 

305 (корпус 2 
райисполкома), 

каб. 304 

66101, 
66103 

20. Изготовление генпланов на усадебное жилищ-
ное строительство 
 

УКПП «Архитек-
тура» 

Дубовик  
Алексей  

Эдуардович 

305 (корпус 2 
райисполкома) 

66101 
 

Начальник землеустроительной службы Осиповичского райис-
полкома  

Мостыка 
Наталья Алек-

сандровна 

ул.Ленинская,86 51134 

21. Разрешение земельных споров Землеустрои-
тельная  служба 
райисполкома 

Мостыка 
Наталья  

Александровна 

каб.19 51134 

22. Предоставление и изъятие земельных участ-
ков, оформление договоров аренды на зе-
мельный участок 

Землеустрои-
тельная служба 
райисполкома 

Емельянов 
 Сергей  

Николаевич 

каб.20 74877 
 

23. Выдача справок о реализации сельскохозяйст-
венной продукции гражданам города, имеющим 
частное домовладение 

Землеустрои-
тельная  служба 
райисполкома 

Маненок 
Александр  
Данилович 

каб.18 73047 

24. Прием заявлений на оформление правоудо-
стоверяющих документов на земельные участ-
ки, предоставленные гражданам; прием заяв-
лений для включения в очередь на предостав-
ление земельного участка для строительства и 
обслуживания жилого дома в г.Осиповичи 

Землеустрои-
тельная  служба 
райисполкома 

Марченко  
Виктория  
Ивановна 

каб.18 73047 

 


