
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель районного 
исполнительного комитета  

 
                  П.Е.Шукалович 

        «  15  »       апреля        2016 г. 
 

ГРАФИК 
проведения встреч  информационно-пропагандистских групп 

райисполкома в трудовых коллективах и с населением  
по месту жительства 21 апреля 2016 г. 

 

№ группы, 
подгруппы 

Ф.И.О. руководителя, должность Место выступления, 
время 

2 
подгруппа 

Грунтова Е.П., начальник отдела экономики 
райисполкома, руководитель подгруппы  

 
Ясенский с\с 
 
Встреча с населением по 
месту жительства в 
Ясенском 
сельисполкоме – 09.30 
 
ГУО «Ясенский УПК 
детский сад-средняя 
школа» - 10.15 

Антипов С.Г., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Гришанович В.С., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 
Кулаковский Д.О., директор Осиповичского 
унитарного коммунального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства  
Логвин И.М., начальник Осиповичского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
Пестов Д.А., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Сидоренко С.В., председатель Осиповичской 
районной организации Белорусского профсоюза 
работников АПК 
Солабуто Т.М., заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома 

2 группа 

  

Пузик А.В., председатель  районного Совета 
депутатов, руководитель группы (с его согласия) 

 
СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный 
завод» - 10.00 
 
ЦБУ № 602 ОАО «БПС-
Сбербанк» - 16.00 

1 
подгруппа 

Белая Л.А., начальник финансового отдела 
райисполкома, руководитель подгруппы 

Балванович С.О., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 

Верещагин В.А., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 

Горецкая Е.К., заместитель начальника управления 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

Долгая Е.А., заместитель начальника ИМНС по 
Осиповичскому району 
Князевич В.К., начальник филиала коммунального 
унитарного предприятия по проектированию, 
ремонту и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ-199» 
Прилипко Т.И., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

2 

подгруппа 
 
 

Бурак Т.В., начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
руководитель подгруппы  

 
СОАО «Кровля» - 10.00 
 
Районная поликлиника 
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 
- 12.00 

Александрова О.Н., заведующий сектором 
экономического анализа и прогнозирования отдела 
экономики райисполкома 



Белый М.И., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

 

Бугор  И.В., руководитель производственной 
группы Бобруйского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Могилевское агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру» 
Воробей Ф.Г., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Долгая Л.К., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Козенков В.Н., заместитель директора 
Осиповичского дочернего унитарного 
коммунального производственного предприятия  
«Райсервис» 
Слесаренко М.П., председатель Осиповичской 
районной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов 
 

3 группа 

 

первый заместитель председателя райисполкома, 
руководитель группы  

 
Осиповичский район 
электрических сетей 
филиала РУП 
электроэнергетики 
«Могилевэнерго» -  
08.00 
 
Филиал «СУ-2» ОАО 
«Дорстроймонтажтрест» 
- 09.00 
 

 1 

подгруппа 

 

Молокович И.В., начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, руководитель 
подгруппы 

Довнар С.Ю., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

Ивашко Н.В., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Константинович В.В., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 
Мукалова Е.М. главный врач учреждения 
здравоохранения «Осиповичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

Пышная Л.К., начальник отдела статистики по 
Осиповичскому району 

Савицкая Е.Г., председатель правления 
Осиповичского районного потребительского 
общества 

2 

подгруппа 
 

Землянухина А.В., начальник отдела 
организационно-кадровой работы райисполкома, 
руководитель подгруппы  

 
Встреча с населением по 
месту жительства в 
городской библиотеке 
№ 2 (ул.Сумченко, 41) – 
11.00 
 
Детская школа искусств 
№ 1 г.Осиповичи – 14.15 

Архипенко В.Л., первый заместитель начальника 
отдела внутренних дел райисполкома 
Бобров А.А., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Борщевский Г.И., заместитель прокурора 
Осиповичского района 
Паркалова А.Д., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Седов Г.А., председатель Осиповичской районной 
организационной структуры государственно-
общественного объединения «Белорусское 
общество охотников и рыболовов» 

Третяк И.А., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов  

4 группа 

  

Семенцов С.А., заместитель председателя 
райисполкома, руководитель группы  

 
Административное 



 1 

подгруппа 
 

Рыжанков В.С., начальник отдела внутренних дел 
Осиповичского райисполкома, руководитель 
подгруппы  

здание ГЛХУ 
«Жорновская 
экспериментальная 
лесная база Института 
леса НАН Беларуси» - 
09.00 
 
Встреча с 
преподавателями и 
учащейся молодежью в 
Осиповичском 
государственном 
профессионально-
техническом колледже – 
11.00 
 

Бородин И.В., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Бродский В.А., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Ворон И.В., заведующий сектором по управлению 
государственным имуществом, приватизации и 
предпринимательству отдела экономики 
райисполкома 
Горбунова О.В., заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних 
райисполкома 
Сувеев С.П., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

2 

подгруппа 
 

Некрашевич А.В., начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц, 
руководитель подгруппы  

 
Осиповичская 
дистанция пути 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отд.Бел.ж.д.» - 11.00 
 
Осиповичский филиал 
ОАО «Желдорсервис 
г.Могилев» - 10.00 

Вайвада В.В., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Веко А.Н., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Григорьев А.Н., директор коммунального 
дочернего унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Единый расчетный 
центр» 
Дривицкая Л.С., и.о. председателя Осиповичской 
районной организации Белорусского общества 
Красного Креста 
Курильчик Ж.И., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 

Лёвочкина З.А., начальник инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Осиповичскому району 

Маслов А.Т., директор дочернего унитарного 
коммунального производственного предприятия 
«Райсервис» 

5 группа 

 

Захарчук Д.С., заместитель председателя 
райисполкома, начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия, руководитель группы  

 
Лапичский с\с 
 
Встреча с 
преподавателями и 
учащимися старших 
классов в ГУО 
«Лапичская средняя 
школа» - 14.00 
 
Встреча с населением по 
месту жительства в 
административном 
здании Лапичского 
сельисполкома – 15.00 
 

1 

подгруппа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петух И.Н., заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, руководитель подгруппы 

Алешкевич Н.И., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 
Гоман Н.П., военный комиссар военного 
комиссариата Осиповичского и Кличевского 
районов 
Ермачкова Н.С., старший помощник прокурора 
Осиповичского района 

Зейдель А.П., заместитель главного врача по 
медицинской экспертизе и реабилитации  
учреждения здравоохранения «Осиповичская 
центральная районная больница» 
Казачек Р.О., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Мостыка Н.А., начальник землеустроительной  
службы райисполкома 



Хлус А.Г., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

2 

подгруппа 
 

Гапоненко Н.А., начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
руководитель подгруппы  

 
ООО 
«Осиповичигазстрой» - 
08.00 
 
Осиповичский отдел 
внутренних дел на 
транспорте – 09.00 
 
25.04.2016 - встреча с 
временно не 
работающими 
гражданами на базе 
городского ОПОП 
(г.Осиповичи, 
ул.Сумченко,51) -15.00 

Былин Н.М., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Надеевец Е.В., первый секретарь Осиповичской 
районной организации общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Домбровский С.С., депутат Осиповичского 
районного Совета депутатов 

Садков М.А., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 
Сильченко А.Б., главный врач учреждения 
здравоохранения «Осиповичская центральная 
районная больница» 

Шитина Г.Н., председатель суда Осиповичского 
района 
Юрковец Д.Н., начальник государственной 
автомобильной инспекции отдела внутренних дел  
райисполкома 

6 группа Шавлюга А.В., заместитель председателя 
райисполкома, руководитель группы (курсы) 

 
Дричинский с\с 
 
ГУО «Дричинский УПК 
детский сад-средняя 
школа» - 12.00 
 
Встреча с населением по 
месту жительства возле 
магазина д.Моисеевичи 
– 13.00 
 

1 

подгруппа 
 

Шевченко Н.И., начальник отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома, руководитель 
подгруппы 
Боровик А.В., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

Ёрш Л.С., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

Корбаль В.М., заместитель главного редактора 
учреждения «Редакция районной газеты 
«Асіповіцкі край» 
Половников Н.И., главный инженер Осипович-
ского дочернего унитарного коммунального 
производственного предприятия «Райсервис» 

Хамдамов Р.У., заместитель начальника отдела 
внутренних дел райисполкома, начальника 
милиции общественной безопасности 
Щемелёв А.Т., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

2 

подгруппа 
 

Романчук И.А., начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, руководитель подгруппы 

 
Детская школа искусств 
№ 2 г.Осиповичи -  
10.00 
 
Встреча с населением по 
месту жительства в ГУК 
«МПЦ «Ровесник» - 
10.45 
 

Бабич А.А., заместитель начальника отдела 
внутренних дел райисполкома 
Готина И.М., заведующий государственной 
нотариальной конторой Осиповичского района 

Косичкин В.Н., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

Осипчук И.А., директор учреждения 
«Осиповичский районный центр социального 
обслуживания населения» 
Скавыш С.В., директор Осиповичского филиала 
Автопарк № 19 открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс» 



Фёдоров Д.К., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

Чолоян Л.А., депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов 

 

 

Примечание: руководитель или член информационно-пропагандистской группы, 
имеющий транспорт, должен собрать группу к установленному времени для выезда 
на место выступления и обратно.  

 
 

 

       Руководством райисполкома после проведения встреч в трудовых 
коллективах будет проводиться прием. 
       Личный прием осуществляется при наличии граждан, записавшихся 

на прием.  

       Предварительная запись по тел. 8 (02235) 24438, с помощью E-mail, на 

сайте Осиповичского райсполкома ispolcom@osipovichi.mogilev-

region.by. 

 

 
Заместитель председателя районного  
исполнительного комитета                          С.А.Семенцов 
 
Пахоменко 24896        

                                                

mailto:ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by
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