
СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕ1ГУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШ ЕН И Е

30 декабря 2020 г№ 180

г.Светлагорск г' Светлогорск

Об утверждении Плана работы 
Светлогорского районного Совета 
депутатов и его органов на 2020 год

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Светлогорский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить План работы Светлогорского районного Совета депутатов 
и его органов на 2021 год (прилагается).

Председатель

022475



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Светлогорского районного 
Совета депутатов 
30.12.2020 № 180

ПЛАНА РАБОТЫ
Светлогорского районного Совета депутатов и его органов на 2021 год

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 
СЕССИИ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

I квартал
1. О работе Светлогорского районного исполнительного комитета 

в 2020 году.
Докладывает: Алейников Д.В., председатель Светлогорского 

районного исполнительного комитета.
2. Об утверждении прогнозных показателей социально- 

экономического развития Светлогорского района на 2021 год.
Докладывает: Потапенко Владислав Валентинович, начальник 

отдела экономики Светлогорского районного исполнительного комитета.
3. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 

2020 год.
Докладывает: Казимерчук С.В., начальник финансового отдела 

Светлогорского районного исполнительного комитета.

II квартал

О ходе реализации Государственной программы «Здоровья народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы»

III квартал
О реализации государственной программы «Беларусь гостеприимная 

(маркетинг туристических услуг)» в 2020 году.

IV квартал
1. Отчет председателя Светлогорского районного Совета депутатов о 

работе Светлогорского районного Совета депутатов в 2021 году.
Докладывает: Величко Л.Ф., председатель Светлогорского 

районного Совета депутатов.
2. О районном бюджете на 2022 год



Докладывает: Казимерчук С.В., начальник финансового отдела 
Светлогорского районного исполнительного комитета.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СВЕТЛОГОРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

I квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии Светлогорского 

районного Совета депутатов.
2. О санитарно-техническом состоянии, условиях пребывания и 

питания пациентов в УЗ «Светлогорская ЦРБ».

II квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии Светлогорского 

районного Совета депутатов.
2. О состоянии работы по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц 
больных наркоманией.

III квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии 

Светлогорского районного Совета депутатов.
2. О совместной работе, проводимой органами самоуправления и 

заинтересованными службами исполнительных и распорядительных 
органов района, по благоустройству населенных пунктов и объектов 
производственного и социально-культурного назначения, наведению 
порядка на земле.

IV квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии Светлогорского 

районного Совета депутатов.
2 .0  проекте Плана работы Светлогорского районного Совета 

депутатов и его органов на 2022 год.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

Постоянная комиссия мандатная и по вопросам местного самоуправления
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I квартал

1. Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц в
2020 году, и выполнение требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2.

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Речного избирательного округа № 16 Дрозд Светланы Алексеевны о 
работе в избирательном округе.

II квартал
О повышении роли местного управления и самоуправления в 

решении вопросов жизнеобеспечения населения на примере 
Боровиковского сельсовета.

III квартал
Об организации идеологической работы среди молодежи в 

Светлогорском районе.

IV квартал
1. Об анализе работы Молодежного парламента при Светлогорском 

районном Совете депутатов в 2021 году и планах на 2022 год.
2.0 проекте районного бюджета на 2022 год.
3. О работе постоянной комиссии мандатной и по вопросам 

местного самоуправления за 2021 год и плане работы комиссии на 2022 
год.

Постоянная комиссия по экономике и бюджету

I квартал
1. Об эффективности использования организациями льгот, 

предоставленных в 2020 году.
2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 

от Индустриального избирательного округа № 19 Магазинщикова 
Александра Анатольевича о работе в избирательном округе.

II квартал
1. О ситуации в малом бизнесе Светлогорского района (проблемы, 

пути решения, передовой опыт, соблюдение налогового законодательства, 
участие в социально-общественной жизни района).

2. О режиме работы и услугах предоставляемых КЖУП «Светочь» 
населению при посещении городской бани.
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III квартал
1. О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого и 

неэффективно используемого государственного имущества, в том числе 
жилищного фонда, расположенного на территории Светлогорского района

IV квартал
1.06 итогах социально-экономического развития Светлогорского 

района.
2. О проекте районного бюджета на 2022 год.
3. О работе постоянной комиссии по экономике и бюджету за 2021 

год и плане работы комиссии на 2022 год.

Постоянная комиссия по аграрным вопросам и экологии

I квартал
1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы.

2. О соблюдении схемы обращения с коммунальными отходами на 
территории Светлогорского района. Организация раздельного сбора 
отходов и вторичных материальных ресурсов.

II квартал
1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий 

по реализации Государственной программы «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы.

2. Об организации и проведении работы по предотвращению 
распространения инвазивных видов растений (борщевик сосновского, 
золотарник канадский, эхиноцистис лопастный) на территории 
Светлогорского района.

III квартал
1. О рациональном использовании сельхозугодий и эффективности 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных 
участков, переданных сельскохозяйственным предприятиям в 2021 году.

2. О выполнении плана по извлечению вторичных материальных 
ресурсов из коммунальных отходов.

3. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Спортивного избирательного округа № 24 Летяго Инны Павловны о 
работе в избирательном округе.
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IV квартал
1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий по 
реализации Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до
2021 года.

2. О проекте районного бюджета на 2022 год.
3. О работе постоянной комиссии по аграрным вопросам и экологии 

за 2021 год и плане работы комиссии на 2022 год.

Постоянная комиссия по социальным вопросам

I квартал
1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» в Светлогорском районе на 2016- 
2020 годы.

2. О работе с резервом руководящих кадров в 2020 году.

II квартал
1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий 

по реализации Г осударственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.

2. Деятельность общественных организаций на территории 
Светлогорского района.

III квартал

1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий 
по реализации Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016- 
2020 годы.

2 .0  результатах работы управления по труду, занятости и 
социальной защите Светлогорского райисполкома в области содействия 
занятости населения по итогам первого полугодия 2021 года.

3. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Пушкинского избирательного округа № 6 Ермолович Ольги Петровны
о работе в избирательном округе.

IV квартал
1 .Об итогах социально-экономического развития Светлогорского 

района.



2. О работе с молодыми специалистами, прибывшими в организации 
здравоохранения Светлогорского района.

3. О проекте районного бюджета на 2022 год.
4. О работе постоянной комиссии по социальным вопросам за 2021 

год и плане работы комиссии на 2022 год.

Постоянная комиссия по промышленности и строительству

I квартал
1. О выполнении в 2020 году Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» и 
план по его реализации на 2021 год.

2. О финансовом состоянии строительных организаций, 
расположенных на территории Светлогорского района по итогам работы 
за 2020 год.

II квартал
1. О работе предприятий строительного комплекса по реализации 

государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы в Светлогорском районе.

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Октябрьского избирательного округа № 7 Казакова Александра 
Владимировича о работе в избирательном округе.

III квартал
1.0 выполнении требований охраны труда и техники безопасности 

на заводе беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК».
2. О выполнении эпидемиологических мер на предприятиях города и 

района в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

IV квартал
1.06 итогах социально-экономического развития Светлогорского 

района.
2. О проекте районного бюджета на 2022 год.
3. О работе постоянной комиссии по промышленности и 

строительству за 2021 год и плане работы комиссии на 2022 год.

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
развитию и благоустройству населенных пунктов
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I квартал
1. Об организации работы дорожных управлений по наведению 

порядка на придорожной полосе, благоустройству остановочных пунктов, 
ремонту и содержанию дорожного полотна.

2. О передаче гражданских кладбищ, расположенных на территории 
сельсоветов, на баланс специализированной организации.

3. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Чирковичского избирательного округа № 6 Филипповича Виталия 
Анатольевича о работе в избирательном округе.

II квартал
1. О реализации подпрограммы 4 «Безопасный лифт» 

государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы в г.Светлогорске в 2020 году и план на 2021 год.

2. Вопросы газификации и электрификации Светлогорского 
района (проблемы, перспективы развития).

III квартал
О перспективах строительства станции обезжелезивания воды в 

Светлогорском районе.

IV квартал
1. О проекте районного бюджета на 2022 год.
2. О работе постоянной комиссии по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства, развитию и благоустройству населенных 
пунктов за 2021 год и плане работы комиссии на 2022 год.

Постоянная комиссия по вопросам законности и правопорядку

I квартал
1. О соблюдении в Светлогорском районе мероприятий по 

предупреждению распространения и профилактике инфекции COVID-19 
среди населения (Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, план дополнительных мероприятий по 
предупреждению распространения инфекции COVID-19 среди населения 
г.Светлогорска и Светлогорского района в период подъема заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями: Решение Светлогорского 
районного исполнительного комитета от 13 ноября 2020 г. № 2325).

2. Преступления в сфере высоких технологий на территории 
Светлогорского района.



3. О реализации Закона Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» и ответственности за участие в 
несанкционированных мероприятиях.

II квартал
1. О выполнении в 2020 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации Государственной программы на 2015-2020 годы по 
увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о 
жертвах войн на 2016-2020 годы.

2. О вопросах соблюдения законодательства в области 
архитектуры, градостроительства и строительства, охраны и 
использования земель в случаях самовольного строительства на 
территории Светлогорского района.

III квартал
1. О состоянии коррупции и эффективности мер, принимаемых 

по ее пресечению, на территории Светлогорского района.
2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета 

депутатов от Кооперативного избирательного округа № 18 Даниловой 
Ларисы Федоровны о работе в избирательном округе.

IV квартал
1. О реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 

апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» на территории 
Светлогорского района.

2. О проекте районного бюджета на 2022 год.
3. О работе постоянной комиссии по вопросам законности и 

правопорядку за 2021 год и плане работы комиссии на 2022 год.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке и 
проведению сессий Светлогорского районного Совета депутатов.

Ответственные: президиум Светлогорского 
районного Совета депутатов;
отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома;
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управление
райисполкома

делами



2. Обеспечить организационно-техническую и методическую 
помощь постоянным комиссиям Светлогорского районного Совета 
депутатов в подготовке и проведении заседаний.

Ответственные: отдел организационно
кадровой работы райисполкома;
управление делами
райисполкома

3. Обеспечить контроль за реализацией постановлений 
вышестоящих органов, решений Гомельского областного, Светлогорского 
районного Советов депутатов, запросов, предложений и замечаний 
депутатов Светлогорского районного Совета депутатов.

Ответственные: президиум и постоянные 
комиссии Светлогорского
районного Совета депутатов;
отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома;
сельские Советы депутатов

РАЗДЕЛУ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организовать участие в «Прямой телефонной линии» членов 
президиума Светлогорского районного Совета депутатов согласно 
приложению 1

Ответственные: отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

2. Обеспечить организацию приема граждан и представителей 
юридических лиц согласно приложению 2

Ответственные: депутаты Светлогорского 
районного Совета депутатов

3. Организовать ежеквартальную учебу председателей Советов 
депутатов первичного уровня по темам:

I квартал
Об организации работы органов местной власти с учреждениями 

культуры по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
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воспитанию молодежи (на примере Чирковичского сельского 
исполнительного комитета).

Ответственные: президиум Светлогорского 
районного Совета депутатов; 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

II квартал
О реализации Указа № 357 от 4 сентября 2018 г. «О пустующих и 

ветхих домах» на территории Светлогорского района (на примере 
Боровиковского сельского исполнительного комитета)

Ответственные: президиум Светлогорского 
районного Совета депутатов;
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

III квартал
О взаимодействии сельисполкома, сельскохозяйственных 

предприятий, лесничеств по вовлечению земель в хозяйственный оборот 
(на примере Паричского сельского исполнительного комитета)

Ответственные: президиум Светлогорского 
районного Совета депутатов;
отдел землеустройства 
райисполкома

IV квартал
О работе органов управления и самоуправления по наведению 

порядка и благоустройстве территории Светлогорского района (на 
примере Сосновоборского сельского Совета депутатов).

Ответственные: президиум Светлогорского 
районного Совета депутатов;

4. Организовать ежеквартальную учёбу депутатов Светлогорского 
районного Совета депутатов, сельских Советов депутатов (в т.ч. через 
участие в сельских сессиях) по наиболее актуальным вопросам местного 
самоуправления.

Ответственные: президиум Светлогорского 
районного Совета депутатов;
отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома
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Приложение 1 
к Плану работы 
Светлогорского районного 
Совета депутатов и его 
органов на 2021 год

ГРАФИК
участия в «Прямой телефонной линии» 

членов президиума Светлогорского районного Совета депутатов

11

Место: г. Светлогорск, пл. Центральная, 1, райисполком, кабинет № 23 
Время: с 10.00 до 11.00 
Телефон: 5-22-38

Фамилия, имя, отчество Месяц
ВЕЛИЧКО Людмила Филипповна, председатель 
Светлогорского районного Совета депутатов

январь

ЛАПТЕВА Елена Евгеньевна, заместитель председателя 
Светлогорского районного Совета депутатов

февраль

ВОРОНИНА Наталья Алексеевна, председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам

март
У -/

КОЛЕИЧИК Василий Михайлович, председатель постоянной 
комиссии по аграрным вопросам и экологии

апрель

ПАНОВА Елена Викторовна, председатель постоянной 
комиссии мандатной и по вопросам местного 
самоуправления

май

КИРДУН Юрий Васильевич, председатель постоянной 
комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
развитию и благоустройству населенных пунктов

декабрь

ЛУКАШЕВИЧ Владимир Иванович, председатель 
постоянной комиссии по вопросам законности и 
правопорядку

сентябрь

КАЗИМЕРЧУК Светлана Владимировна, председатель 
постоянной комиссии экономике и бюджету

октябрь

СОКОЛ Эдуард Иосифович, председатель постоянной 
комиссии по промышленности и строительству.

ноябрь

ВЕЛИЧКО Людмила Филипповна, председатель 
Светлогорского районного Совета депутатов

сентябрь
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Приложение 2 
к Плану работы 
Светлогорского районного 
Совета депутатов и его 
органов на 2021 год

ГРАФИК
приема граждан и представителей юридических лиц депутатами 
________ Светлогорского районного Совета депутатов________

№ Фамилия, имя, 
отчество депутата, 

наименование и 
номер избирательного 

округа

Место приема Дата и время 
приема

1. ВАСИЛИХИНА 
Лариса Васильевна, 
Пролетарский 
избирательный округ 
(далее -  и.о.) № 1

дом культуры энергетиков 1-й
понедельник

месяца
16.00-17.00

2. КАЗИМЕРЧУК 
Светлана 
Владимировна, 
Интернациональный 
и.о. № 2

государственное 
учреждение образования 
(далее -  ГУ О) «Средняя 

школа № 1 
г.Светлогорска»

1-й
четверг месяца 

11.00-13.00

3. АТЛИВАНОВ 
Александр 
Григорьевич, 
Комсомольский и.о. 
№ 3

государственное 
учреждение образования 
(далее -  ГУ О) Средняя 

школа № 4 
г.Светлогорска"

3-я
среда месяца 
18.00-19.00

4. КОЛЕИЧИК 
Василий Михайлович, 
Строительный и.о. № 
5

ГУ О «Центр творчества 
детей и молодежи 

«Ювента» 
г.Светлогорска»

1-й
вторник месяца 

16.00-17.00

5. ЕРМОЛОВИЧ 
Ольга Петровна, 
Пушкинский и.о. № 6

общежитие №4 открытого 
акционерного общества 
«Строительный трест № 

20»
г. Светлогорск

1-й
четверг месяца 

18.00-19.00

6. КАЗАКОВ 
Александр 
Владимирович, 
Октябрьский и.о. № 7

ГУ О «Средняя школа № 5 
г.Светлогорска»

1-й
четверг месяца 

17.00-18.00
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7. БЕРДОВИЧ

Юрий
Александрович, 
Юбилейный и.о. № 8

ГУ О «Средняя школа № 5 
г.Светлогорска»

2-й
четверг месяца 

17.15-18.15

8. КОРШАК 
Сергей Алексеевич, 
Кировский и.о.№ 9

У О «Светлогорский 
государственный 

индустриальный колледж»

4-я
среда месяца 
18.30-19.30

9. ЛУПЕИ 
Валерий 
Владимирович, 
Советский и.о.№ 10

ГУ О «Средняя школа № 6 
г.Светлогорска»

2-й
четверг месяца 

14.00-15.00

10. СТЕПЧЕНКОВ 
Анатолий 
Владимирович, 
Молодежный и.о. 
№11

представительство 
Белорусского 

республиканского 
унитарного страхового 

предприятия 
«Белгосстрах» по 

Светлогорскому району

2-я
среда месяца 
16.00-17.00

11. ЛУКАШЕВИЧ 
Владимир Иванович 
Пионерский и.о.№ 13

ГУ О «Средняя школа № 
10 г.Светлогорска»

1-й
четверг месяца 

16.00-17.00
12. ПРИКОЛОТИН 

Александр 
Анатольевич, 
Березинский и.о. № 14

ГУ О «Средняя школа № 
12 г.Светлогорска»

1-й понедельник 
месяца 

16.00-17.00

13. БОРОВОЙ 
Игорь Николаевич 
Полесский и.о. №15

ГУ О «Средняя школа № 
12 г.Светлогорска»

1-й
понедельник

месяца
17.30-18.30

14. ДРОЗД
Светлана Алексеевна, 
Речной и.о.№ 16

ГУ О «Дошкольный центр 
развития ребенка № 1 

г.Светлогорска»

4-я
пятница месяца 

17.00-18.00
15. ДАНИЛОВА 

Лариса Федоровна, 
Кооперативный и.о. 
№ 18

УГГЧУП «Светлогорская 
автомобильная школа» 

РГОО «ДОСААФ»

2-й
вторник месяца 

16.00-17.00

16. МАГАЗИНЩИКОВ 
Александр 
Анатольевич, 
Индустриальный и.о. 
№ 19

У О «Светлогорский 
государственный 

индустриальный колледж»

1-я
среда месяца 
17.00-18.00
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17. ПАНОВА 

Елена Антоновна, 
Свердловский и.о. № 
20

У О «Светлогорский 
государственный 

индустриальный колледж»

1-й
понедельник

месяца
16.00-17.00

18. НЕКРАШЕВИЧ 
Андрей Васильевич, 
Привокзальный и.о. 
№21

ГУ О «Средняя школа № 
11 г.Светлогорска»

1-й
понедельник

месяца
18.00-19.00

19. МИЩЕНКО 
Елена Викторовна, 
Скориновский и.о. 
№ 22

ГУ О «Средняя школа № 
11 г.Светлогорска»

1-й
четверг месяца 

18.00-19.00

20. КИР ДУН 
Юрий Васильевич, 
Железнодорожный 
и.о. № 23

ГУ О «Средняя школа № 9 
г.Светлогорска»

1-й
вторник месяца 

18.00-19.00

21. ЛЕТЯГО 
Инна Павловна, 
Спортивный и.о. 
№ 24

ГУ О «Средняя школа № 9 
г.Светлогорска»

1 -й вторник 
месяца 

16.00-17.00

22. ВЕЛИЧКО 
Людмила 
Филипповна, 
Чкаловский и.о. № 25

ГУ О «Средняя школа № 8 
г.Светлогорска»

1-й
четверг месяца 

17.00-18.00

23. ШИШКОВА 
Елена Викторовна, 
Калининский и.о. 
№ 26

ГУ О «Средняя школа № 8 
г.Светлогорска»

1-й
четверг месяца 

17.00-18.00

24. АТРАШОНОК
Андрей
Александрович, 
Луначарский и.о. 
№ 27

ГУ О «Гимназия 
г.Светлогорска»

1-я
среда месяца 
18.00-19.00

25. ПИЛИПЕИКО 
Людмила Николаевна, 
Фрунзенсикй и.о. № 
28

ГУ О «Гимназия 
г.Светлогорска»

3-я
среда месяца 
13.00-14.00

26. БЫХОВЦЕВ 
Владимир Иванович, 
Суворовский и.о. 
№ 29

ГУО «Средняя школа № 2 
г.Светлогорска»

1-я
среда месяца 
10.00-12.00
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27. ВОРОНИНА 

Наталья Алексеевна, 
Лесной и.о. № 30

учреждение «Лечебно
трудовой профилакторий 

№ 1»

4-й
вторник месяца 

15.00-16.00
28. ГУРЗА

Александр
Александрович,
Боровиковский и.о. №
31

административное здание 
Боровиковского с/и

1-я
пятница месяца 

9.00-10.00

29. ЛАПТЕВА 
Елена Евгеньевна, 
Давыдовский и.о. №
32

административное здание 
Давыдовского с/и

2-я
среда месяца 
9.00-11.00

30. БУСЕЛ 
Александр 
Николаевич, 
Михайловский и.о. №
33

административное здание 
Михайловский сельский 

дом культуры

2-я
среда месяца 
10.00-11.00

31. СТУКАЧ
Татьяна Ивановна, 
Николаевский и.о. № 
34

административное здание 
Николаевского с/и

1-я
пятница месяца 

16.30-17.30

32. МАНЬКО 
Игорь Адамович, 
Осташковичский и.о. № 
35

ОАО «Осташковичи», 
административное здание

1-й
вторник месяца 

17.00-18.00

33. ФИЛИППОВИЧ 
Виталий 
Анатольевич, 
Чирковичский и.о. № 
36

административное здание 
Чирковичского с/и

4-я
пятница месяца 

16.30-17.30

34. ДУДКО
Александр Иванович, 
Козловский и.о. № 37

Козловский центр досуга 3-я
пятница месяца 

17.30-18.30
35. ЦАЛКО 

Александр 
Фёдорович, 
Паричский и.о. № 38

Паричский городской дом 
культуры

1-я
среда месяца 
15.00 -  16.00

36. СОКОЛ
Эдуард Иосифович, 
Сосновоборский и.о. 
№ 40

Сосновоборский 
городской Дом культуры

1-я
среда месяца 
17.00-18.00


