УТВЕРЖДАЮ
Председатель районного
исполнительного комитета
« 12 »

К.А.Жигуцкий
марта
2021 г.

ГРАФИК
проведения встреч информационно-пропагандистских групп
райисполкома в трудовых коллективах и с населением
по месту жительства 18 марта 2021 г.
Тема «15 марта - День Конституции Республики Беларусь»

№ группы,
подгрупп
ы
1 группа
1
подгруппа

2
подгруппа

Ф.И.О. руководителя, должность

Место выступления,
время

Жигуцкий
К.А.,
председатель
районного
исполнительного комитета, руководитель группы
Даненков
Ю.А.,
управляющий
делами
райисполкома
Иваньков Д.В., прокурор Осиповичского района
Кулик Д.В., первый заместитель начальника
управления
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию райисполкома
Логвин И.М., начальник Осиповичского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
Саврицкий Д.В., заместитель главного редактора
учреждения
«Редакция
районной
газеты
«AcinoeinKi край»

Филиал коммунальноно
унитарного предприятия
«Могилёвоблдорстрой»
«ДРСУ № 199» . 8.00

Некрашевич А.В., начальник отдела по работе с
обращениями граждан и юридических лиц
райисполкома
Чарнушин
А.В.,
директор
коммунального
дочернего унитарного предприятия «Управление
капитальным
строительством
Осиповичского
района»
Александрова О.Н., начальник отдела экономики
райисполкома, руководитель подгруппы
Бабина М.В., заместитель начальника отдела по
образованию райисполкома
Верещагин
В.А.,
депутат
Осиповичского
районного Совета депутатов
Кулаковский Д.О., директор Осиповичского
унитарного
коммунального
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
Сидоренко С.В., председатель Осиповичской
районной организации Белорусского профсоюза
работников АПК
Половцев
Д.А.,
начальник
государственной
автомобильной инспекции отдела внутренних дел

ГУК «Централизованная
библиотечная система
Осиповичского района»
городская библиотека
№1 - 9.00
Г осударственное
учебно-спортивное
учреждение
«Осиповичская
районная детскоюношеская спортивная
школа» - 10.00

2
райисполкома
2 группа
подгруппа

2
подгруппа

3 группа
1
подгруппа

Сувеев С.П., председатель районного Совета Осиповичский район
газоснабжения филиал
депутатов (с его согласия), руководитель группы
«Бобруйское
Семченков А.В., начальник финансового отдела производственное
райисполкома
управление « РУП
Вайвада В.В., депутат Осиповичского районного «Могилёвоблгаз» - 8.00
Совета депутатов
Приходько О.И., заместитель начальника
Инспекции Министерства по налогам и сборам
Встреча с населением в
административном
Республики Беларусь по Осиповичскому району
здании
Лукьяненко
О.Н.,
начальник
филиала Свислочского
сельисполкома - 10.00
коммунального
унитарного
предприятия
по
проектированию, ремонту и строительству дорог
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ-199»
Сябровская
Н.А.,
заместитель
начальника
управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома - начальник отдела труда и
занятости населения (отпуск)
Стукарчук А.В., заместитель начальника отдела по
идеологической
работе
и
кадровому
обслуживанию Осиповичского РОЧС
Хлус А.Г., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Старовойтова Е.П., начальник управления по
труду,
занятости
и
социальной
защите Центр банковских услуг
№722 филиала №703
райисполкома, руководитель подгруппы
открытого акционерного
Папыльченко Е.П. начальник Инспекции
общества «АСБ
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусбанк»
- 8.30
Беларусь по Осиповичскому району
Юрковец Д А ., заместитель начальника отдела ГУО «СШ №4
внутренних дел райисполкома
г. Осиповичи»- 13.30
Слесаренко М.П., председатель Осиповичской
районной
организации
Белорусского
общественного объединения ветеранов (отпуск)
Щемелев А.Т., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Ананич С.К., первый заместитель председателя
райисполкома, руководитель группы
Молокович И.В., начальник отдела по архитектуре
и строительству райисполкома, руководитель
подгруппы
Богданович С.А., первый заместитель начальника
отдела внутренних дел райисполкома
Ивашко
Н.В.,
начальник
дорожно
эксплуатационного управления № 73 РУП
«Могйлевавтодор»
Константинович В.В., депутат Осиповичского
районного Совета депутатов
Мукалова Е.М., главный врач учреждения
здравоохранения «Осиповичский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

Осиповичская миниТЭЦ филиал
«Бобруйские тепловые
сети» РУП
«Могилёвэнерго» - 8.00
Военный комисариат
Осиповичского и
Кличевского районов 10.00

3
Шитина Г.Н., председатель суда Осиповичского
района
2
подгруппа

4 группа
1
подгруппа

2
подгруппа

5 группа
1

Сандрос Ж.В., начальник отдела организационно
кадровой работы райисполкома, руководитель
подгруппы
Домбровский С.С., начальник Осиповичского
Зонального
узла
электрической
связи
Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
Дубовик А.Э., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов

РУП «Могилёвэнерго»,
филиал «Бобруйские
электрические сети»,
Осиповичский район
электрических сетей
8.00

Учреждение
здравохранения
Якушев В.В.
председатель
учреждения «Осиповичский
«Осиповичская
районная
организационная РайЦГЭ» -10.00
структура» республиканского государственно
общественного
объединения
«Белорусское
общество охотников и рыболовов»
Гончаров
А.И.,
заместитель
председателя Вязьевское лесничество
-8 .0 0
райисполкома, руководитель группы
Архипенко B.JL, начальник отдела внутренних дел Встречас с населением в
райисполкома, руководитель подгруппы
административном
Рогаль С.Е., начальник Осиповичской районной здании Вязьевского
инспекции природных ресурсов и охраны сельисполкома - 8.40
окружающей среды
Кондратович Т.О., заведующий сектором
потребительского рынка и малого бизнеса отдела
экономики райисполкома
Бродский В А ., депутат Могилевского областного,
Осиповичского районного Советов депутатов
Ерко Т.М., заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних райисполкома
Анисимов
И.В.,
заведующий
районной
поликлиникой УЗ «Осиповичская центральная
районная больница»
Мостыка Н.А.,
начальник
отдела
землеустроительства райисполкома, руководитель
подгруппы
Дривицкая JI.C., председатель Осиповичской
районной организации Белорусского общества
Красного Креста
Козел В.Г., начальник Осиповичского районного
отдела Могилевского областного управления
Фонда социальной защиты населения
Стукалов К.В., начальник расчетно-справочного
центра
г.Осиповичи
Третьяков А.Л., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Осиповичигазстрой» -

%AS
Осиповичская районная
организационная
структура ДОСААФ -

5-00

Кадуш Е.В., заместитель начальника управления ОАО «Авангард - Нива»
по сельскому хозяйству и продовольствию -8.00
райисполкома, руководитель группы

4
подгруппа

Романчук И.А., заведующий сектором культуры
райисполкома, руководитель подгруппы

ОАО «ЖорновкаАГРО»
- 10.00

Бородин И.В., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Иотко В. А., руководитель производственной
группы Бобруйского филиала РУП «Могилевское
агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру»
Шаповалов Ф.Ф., военный комиссар военного
комиссариата Осиповичского и Кличевского
районов
2
подгруппа

6 группа
1
подгруппа

Гапоненко Н.А., начальник отдела жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
руководитель подгруппы
Ермачкова Н.С., старший помощник прокурора
Осиповичского района
Надеевец Е.В., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Пышная J1.K., начальник отдела статистики по
Осиповичскому району
Шатило
П.Г.,
главный
врач
учреждения
здравоохранения
«Осиповичская
центральная
районная больница»

Локомотивное депо
Осиповичи
транспортного РУП
«Могилевское
отделение Белорусской
железной дороги» - 8.00
Санитарно
ветеринарное
учреждение
«Осиповичская
районная ветеринарная
станция» - 8.40

Землянухина А.В., заместитель председателя
ФОК «Жемчужина» райисполкома, руководитель группы
Шевченко Н.И., начальник отдела по образованию 8.00
райисполкома, руководитель подгруппы
ГУО «СШ№2
(больничный)
г.Осиповичи» - 13.40
Белый Д.М., начальник Осиповичского отделения
филиала «Бобруйскводоканал»
Корбаль В.М., главный редактор учреждения
«Редакция районной газеты «Асшовщю край»
Миканович О.П., заместитель главного врача
(по амбулаторно-поликлинической работе)
УЗ
«Осиповичская
центральная
районная
больница»
Карачун В А ., заместитель главного инженера
Осиповичского
унитарного
коммунального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Третяк А.И., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов

2
подгруппа

Пахоменко
Т.Е.,
начальник
отдела
идеологической работы и по делам молодежи Открытое акционерное
общество “Спутник-ТВ”
райисполкома, руководитель подгруппы
-8.15
Бабич А .А ., заместитель начальника отдела
внутренних дел райисполкома

5
Готина
И.М.,
заведующий
государственной
нотариальной конторой Осиповичского района

Осиповичский филиал
ОАО
Казачёнок И.И., главный инженер Осиповичского “Могилёвсоюзпечать“ унитарного
коммунального
предприятия 12.30
жилищно-коммунального хозяйства
Паргачёва Е.А., депутат Осиповичского районного
Совета депутатов
Кулешевский В.Г., председатель Осиповичской
районной
организации
республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское общество спасания на водах»
Скавыш С.В., директор Осиповичского филиала
Автопарк № 19 открытого акционерного общества
«Могилевоблавтотранс»
Примечание: руководитель или член информационно-пропагандистской группы,
имеющий транспорт, должен собрать группу к установленному времени для выезда
на место выступления и обратно.
В ходе ЕДИ возможны корректировки по времени.

Заместитель председателя районного
исполнительного комитета

Логвин 66054

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) 66018, с помощью E-mail,
на сайте Осиповичского райсполкома ispolcom @ osipovichi.m ogiIev-region.by.

