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ПЕРЕЧЕНЬ  

ответственных специалистов отделов, секторов райисполкома за 

подготовку проекта административного решения и ведения 

делопроизводства по административным процедурам, осуществляемым 

райисполкомом в отношении  граждан в соответствии с перечнем 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

ФИО, должность, 

адрес, № кабинета 

Время приема Замещающее лицо 

1.1.21. Принятие 
решения о 
согласовании 
(разрешении) 
переустройства и (или) 
перепланировки 
жилого помещения, 
нежилого помещения в 
жилом доме 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

понедельник, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

1.1.21
1
. О 

согласовании 

(разрешении) 

самовольных 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения, 

нежилого помещения в 

жилом доме 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

понедельник, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

1.1.21
2
. Об 

утверждении акта 

приемки выполненных 

работ по 

переустройству и 

(или) перепланировке 

жилого помещения, 

нежилого помещения в 

жилом доме 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

понедельник, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

1.7. Включение в 

списки на получение 

Северина Наталья 

Владимировна, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 
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льготных кредитов на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию жилых 

помещений, 

строительство 

инженерных сетей, 

возведение 

хозяйственных 

помещений и построек 

граждан, постоянно 

проживающих и 

работающих в 

населенных пунктах с 

численностью 

населения до 20 тысяч 

человек 

начальник отдела  

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2  

 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

г.Светлогорск,  

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

1.15.1. Выдача 

согласования на 

установку на крышах 

и фасадах 

многоквартирных 

жилых домов 

индивидуальных 

антенн и иных 

конструкций 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполком, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

1.15.2. Выдача 

согласования 

самовольной 

установки на крышах 

и фасадах 

многоквартирных 

жилых домов 

индивидуальных 

антенн и иных 

конструкций 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 



3 

 

 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

1.15.3. Выдача 

согласования 

проектной 

документации на 

переустройство и 

(или) перепланировку 

жилых помещений, 

нежилых помещений в 

жилых домах 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

9.3.1. Выдача 

разрешительной 

документации на 

возведение 

одноквартирного, 

блокированного 

жилого дома и (или) 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории на 

предоставленном 

земельном участке 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

9.3.2. Выдача решения 

о разрешении на 

реконструкцию жилых 

и (или) нежилых 

помещений в 

многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах, 

одноквартирных 

жилых домов, 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 
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территории, а также 

капитальных строений 

(зданий, сооружений), 

незавершенных 

законсервированных 

капитальных строений 

пятого класса 

сложности 

9.3.3. Выдача 

согласованной 

проектной 

документации на 

возведение 

одноквартирных, 

блокированных жилых 

домов и (или) 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории, 

реконструкцию жилых 

и (или) нежилых 

помещений в 

многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах, 

одноквартирных 

жилых домов, а также 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

9.3.4. Выдача 

утвержденного 

местным 

исполнительным и 

распорядительным 

органом акта приемки 

в эксплуатацию 

законченных 

возведением 

одноквартирных, 

блокированных жилых 

домов и (или) 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории, 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 
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реконструированных 

жилых и (или) 

нежилых помещений в 

многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах, 

одноквартирных 

жилых домов, а также 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории пятого 

класса сложности 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

9.3.5. Выдача решения 

о продлении срока 

строительства 

капитального строения 

в виде жилого дома, 

дачи 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2  

 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

9.3.6. Выдача 

подписанного акта 

проверки 

осуществления 

консервации 

незавершенного 

строительством 

жилого дома, дачи, а 

также благоустройства 

земельного участка, на 

котором проведена 

консервация такого 

дома, дачи 

Северина Наталья 

Владимировна 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 
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кабинет 4 

9.4. Принятие решения 

о продолжении 

строительства или о 

принятии самовольной 

постройки в 

эксплуатацию и ее 

государственной 

регистрации в 

установленном 

порядке  

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4  

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

10.3. Оказание услуг 

по газификации 

одноквартирного 

жилого дома с 

оказанием гражданину 

комплексной услуги 

газоснабжающей 

организацией  

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4  

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

10.19. Включение в 

списки на получение 

льготных кредитов для 

газификации 

эксплуатируемого 

жилищного фонда, 

принадлежащего 

гражданам на праве 

собственности 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

15.19. Принятие 

решения о постановке 

граждан на учет 

нуждающихся в 

местах хранения 

транспортных средств 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

15.20. Принятие 

решения о снятии 

граждан с учета 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 
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нуждающихся в 

местах хранения 

транспортных средств 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

22.8. Принятие 

решения, 

подтверждающего 

приобретательную 

давность на 

недвижимое 

имущество 

 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4  

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома,  

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

22.9. Принятие 

решения о 

возможности 

использования 

эксплуатируемого 

капитального строения 

по назначению в 

соответствии с единой 

классификацией 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома,  

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

22.9
1
. Принятие 

решения о 

возможности 

изменения назначения 

капитального 

строения, 

изолированного 

помещения, машино-

места по единой 

клаcсификации 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества без 

проведения 

строительно-

монтажных работ 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома,  

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 
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22.9
2
.  Принятие 

решения об 

определении 

назначения 

капитального строения 

(здания, сооружения) в 

соответствии с единой 

классификацией 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества (за 

исключением 

эксплуатируемых 

капитальных строений 

(зданий, сооружений) 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома,  

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

22.9
3
. Принятие 

решения о 

возможности 

использования 

капитального 

строения, 

изолированного 

помещения или 

машино-места, часть 

которого погибла, по 

назначению в 

соответствии с единой 

классификацией 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома,  

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

22.24. Выдача справки, 

подтверждающей 

возведение до 8 мая 

2003 г. жилого дома 

(жилого 

изолированного 

помещения, иного 

строения), 

расположенного в 

городе на 

предоставленном 

наследодателю в 

установленном 

порядке земельном 

участке, который при 

жизни наследодателя 

не был 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 
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зарегистрирован в 

территориальной 

организации по 

государственной 

регистрации, с 

указанием его 

фамилии, 

собственного имени, 

отчества, а также 

соответствие этого 

строения 

противопожарным, 

санитарным, 

экологическим, 

строительным и иным 

требованиям к 

недвижимому 

имуществу, 

установленным 

законодательством 

кабинет 4 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

ответственных специалистов отделов, секторов райисполкома за 

подготовку проекта административного решения и ведения 

делопроизводства по административным процедурам, осуществляемым 

райисполкомом в отношении  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с единым перечнем административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

ФИО, должность, 

адрес, № 

кабинета 

Время приема Замещающее лицо 

3.1. Выдача 

разрешительной 

документации на 

проектирование, 

возведение, 

реконструкцию, 

реставрацию, 

капитальный ремонт, 

благоустройство 

объекта, снос, в том 

числе: 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

3.1
1
. Выдача решения 

о разрешении на 

реконструкцию жилых 

и (или) нежилых 

помещений в 

многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах, 

одноквартирных 

жилых домов, а также 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

3.4. Согласование Северина Наталья среда с 8.00 до Савич Ольга 
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архитектурного, 

строительного 

проекта, внесения 

изменений в 

строительный проект, 

а также изменений в 

утвержденный 

архитектурный проект 

в случае отступления 

от требований 

архитектурно-

планировочного 

задания 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

13.00 Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

3.8
3
. Выдача решения 

о согласовании 

предпроектной 

(предынвестиционной) 

документации 

на строительство 

водозаборных 

сооружений 

подземных вод при 

технической 

возможности 

использования 

существующих 

централизованных 

систем питьевого 

водоснабжения 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4; 

3.28. Согласование 

изменения 

(продления) сроков 

строительства 

объектов 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4; 

3.30. Принятие Демиденко Анна среда с 8.00 до Савич Ольга 
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решения о 

продолжении 

строительства или о 

принятии самовольной 

постройки в 

эксплуатацию и ее 

государственной 

регистрации в 

установленном 

порядке 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

13.00 Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

3.30
1
. Принятие 

решения о 

возможности 

использования 

эксплуатируемого 

капитального строения 

(здания, сооружения) 

(далее – капитальное 

строение) по 

назначению в 

соответствии с единой 

классификацией 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

среда с 8.00 до 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

 

 

3.30
2
. Принятие 

решения о 

возможности 

использования 

капитального 

строения, 

изолированного 

помещения или 

машино-места, часть 

которого погибла, по 

назначению в 

соответствии с единой 

классификацией 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

среда с 8.00 до 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

 

 

3.30
3
. Принятие 

решения о 

возможности 

изменения назначения 

капитального 

строения, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

среда с 8.00 до 

13.00 

 

 

 

 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 
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изолированного 

помещения, машино-

места по единой 

классификации 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества без 

проведения 

строительно-

монтажных работ 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

 

 

4.13 Выдача решения 

местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа о разрешении 

проведения проектно-

изыскательских работ 

и строительства вновь 

создаваемых и (или) 

реконструируемых 

оптоволоконных 

линий связи (за 

исключением 

расположенных 

внутри капитальных 

строений, зданий, 

сооружений) 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

4.14 Согласование 

ввода в эксплуатацию 

вновь создаваемых и 

(или) 

реконструируемых 

оптоволоконных 

линий связи (за 

исключением 

расположенных 

внутри капитальных 

строений, зданий, 

сооружений) 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

8.1.8. Принятие 

решения о 

согласовании 

(разрешении) 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения, 

нежилого помещения в 

жилом доме 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

понедельник, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 
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площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

8.1.8
1
. Принятие 

решения о 

согласовании 

(разрешении) 

самовольных 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения, 

нежилого помещения в 

жилом доме 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

понедельник, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

8.3.1 Выдача 

согласования 

проектной 

документации на 

переустройство и 

(или) перепланировку 

жилого помещения, 

нежилого помещения в 

жилом доме 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

8.3.2 Выдача 

согласования на 

установку на крышах 

и фасадах 

многоквартирных 

жилых домов 

индивидуальных 

антенн и иных 

конструкций 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 
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площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

8.3.3 Выдача 

согласования 

самовольной 

установки на крышах 

и фасадах 

многоквартирных 

жилых домов 

индивидуальных 

антенн и иных 

конструкций 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

9.14 Согласование 

проекта привязки 

средства наружной 

рекламы к участку 

местности 

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 2 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома,  

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

9.15 Выдача 

разрешений на 

проведение раскопок 

улиц, площадей, 

дворов, других земель 

общего пользования 

(за исключением 

случаев выполнения 

аварийных работ)  

Северина Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

среда с 8.00 до 

13.00 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

Демиденко Анна 

Николаевна, 
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кабинет 2 главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

17.26
1
. Принятие 

решения об 

определении 

назначения 

капитального строения 

(здания, сооружения) в 

соответствии с единой 

классификацией 

назначения объектов 

недвижимого 

имущества (за                         

исключением 

эксплуатируемых 

капитальных строений 

(зданий, сооружений) 

Демиденко Анна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4, 

 

 

среда с 8.00 до 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савич Ольга 

Владимировна, 

главный 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

г.Светлогорск, 

площадь 

Центральная, д.1, 

кабинет 4 

 

 

 

 
 


