
Административные процедуры, осуществляемые отделом 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома 
 

Наименование 

административ

ной процедуры 

Орган, 

уполномоче

нный на 

осуществле

ние 

администра

тивной 

процедуры 

Перечень 

документов и 

(или) 

сведений, 

представляем

ых 

заинтересован

ными лицами 

в 

уполномоченн

ый орган для 

осуществления 

администрати

вной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

администрати

вной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при 

осуществлен

ии 

администрат

ивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлени

и 

администрати

вной 

процедуры 

12.9. Выдача 

разрешения на 

эксплуатацию 

кинозала, иного 

специально 

оборудованного 

помещения 

(места), 

оснащенного 

кино-

оборудованием , 

и такого 

оборудования 

Служба 

«одно окно» 

заявление 

 сведения о 

кинозале, ином 

специально 

оборудованном 

помещении 

(месте), 

оснащенном 

кинооборудова

нием, и таком 

оборудовании 

по 

установленной 

форме 

15 календарных 

дней 

 

на 5 лет бесплатно 

 

11.7. Включение 

местных 

молодежных и 

(или) детских 

общественных 

объединений в 

местный реестр 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений, 

пользующихся 

государственной 

поддержкой 

Служба 

«одно окно» 

заявление 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

проект 

(программа), 

предусматрива

ющий 

предоставление 

социальных 

услуг не менее 

чем для 

50 детей и (или) 

молодых 

граждан, 

заверенный 

подписью 

руководителя и 

печатью (при ее 

наличии) 

1 месяц бессрочно 

 

 

бесплатно 

3.156 . Выдача 

заключения о 

согласовании 

Служба 

«одно окно» 

заявление, 

содержащее 

сведения о 

10 календарных 

дней 

до конца 

календарного 

года, в 

бесплатно 

 

 

http://hoiniki.gov.by/uploads/files/Perechen-adminprotsedur.doc
http://hoiniki.gov.by/uploads/files/Perechen-adminprotsedur.doc
http://svetlogorsk.by/pages/gov/struktura-rik/odno-okno/
http://svetlogorsk.by/pages/gov/struktura-rik/odno-okno/
http://svetlogorsk.by/content/pdf/web/viewer.html?file=/media/5778/129.pdf
http://svetlogorsk.by/pages/gov/struktura-rik/odno-okno/
http://svetlogorsk.by/pages/gov/struktura-rik/odno-okno/
http://svetlogorsk.by/content/pdf/web/viewer.html?file=/media/5777/117.pdf
http://svetlogorsk.by/pages/gov/struktura-rik/odno-okno/
http://svetlogorsk.by/pages/gov/struktura-rik/odno-okno/


выполнения 

земляных, 

строительных, 

мелиоративных 

и других работ, 

осуществления 

иной 

деятельности на 

территории 

археологических 

объектов 

выданном НАН 

Беларуси 

заключении о 

согласовании 

проектной 

документации 

на выполнение 

земляных, 

строительных, 

мелиоративных 

и других работ, 

осуществление 

иной 

деятельности 

на территории 

археологически

х объектов, за 

исключением 

памятников 

археологии 

документ, 

удостоверяющи

й право на 

земельный 

участок 

научно-

проектная 

документация, 

включающая 

меры по охране 

археологически

х объектов 

котором 

запланирован

о выполнение 

работ 

 
Перечень ответственных специалистов отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома, осуществляющих 
административные процедуры по заявлениям юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

№ 
п/п 

Наименование 
административной 

процедуры 

ФИО, должность, 
адрес, № кабинета 

Время приема Замещающее лицо 

1. 12.9. Выдача 
разрешения на 
эксплуатацию 
кинозала, иного 
специально 
оборудованного 
помещения (места), 
оснащенного кино-
оборудованием, и 
такого оборудования 

Берёзкина 
Марина 
Григорьевна, 
старший 
инспектор, 
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,       каб. 
№ 27  
(т. 4-16-67) 

Понедельник-
пятница 
8.30-13.00 

14.00-17.30 

Шинкоренко 
Ирина Дмитриевна 
главный 
специалист              
каб.№ 27  

2. 11.7. Включение 
местных 
молодежных и (или) 
детских 

Шинкоренко 
Ирина 
Дмитриевна, 
главный 

Понедельник-
пятница 
8.30-13.00 

14.00-17.30 

Берёзкина Марина 
Григорьевна  
специалист              
каб.№ 27 



общественных 
объединений в 
местный реестр 
молодежных и 
детских 
общественных 
объединений, 
пользующихся 
государственной 
поддержкой 

специалист              
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,           
каб.№ 27  
(т. 4-08-05) 

3. 3.156 . Выдача 
заключения о 
согласовании 
выполнения 
земляных, 
строительных, 
мелиоративных и 
других работ, 
осуществления иной 
деятельности на 
территории 
археологических 
объектов 

Заяц Ирина 
Валентиновна, 
директор ГУК 
«Светлогорский 
историко-
краеведческий 
музей»,               
г.Светлогорск, 
ул. Зеленая, д.1  
(т. 7-20-19) 

Среда  
8.00.-13.00 

14.00-17.30 

Климович Татьяна 
Викторовна, 
главный хранитель 
фондов директор 
ГУК 
«Светлогорский 
историко-
краеведческий 
музей»,                        
г.Светлогорск, 
ул. Зеленая, д.1 

 

 


