
Перечень должностных лиц, ответственных за осуществление 

административных процедур и консультацию по выполнению 

административных процедур 
Номер и наименование 

административной процедуры 
Ф.И.О. должностного лица 

ответственного за выполнение 

административной процедуры, адрес 

номер кабинета и рабочего телефона 

9.6. Согласование режима работы 
розничного торгового объекта, объекта 
общественного питания, объекта 
бытового обслуживания, торгового 
центра, рынка после 23.00 и до 7.00 

Демиденко Ирина Павловна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 12 62 

Битнер Алла Семеновна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 17 66 

г.Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, каб.12 

среда с 8.00‒13.00, выходные ‒ суббота, 

воскресенье 

 

9.9. Согласование схемы рынка Битнер Алла Семеновна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 17 66 

г.Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, каб.12 

среда с 8.00‒13.00, выходные ‒ суббота, 

воскресенье 

 

9.10. Включение сведений   в Торговый 
реестр Республики Беларусь,  внесения 
изменений в сведения, ранее 
включенные в данный реестр, 
исключение сведений из него 

Демиденко Ирина Павловна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 12 62 

г.Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, каб.12 

среда с 8.00‒13.00, выходные ‒ суббота, 

воскресенье 

 

9.11.1. Выдача разрешения на 
размещение средства наружной рекламы 

Сидоренко Руслан Степанович – 

директор ГУО «Компьютерный центр 

детей и молодёжи г. Светлогорска», 

телефон 802342 2 74 99  

г. Светлогорск, ул. Азалова, д.1,  

кабинет директора 

понедельник – с 9.00-17.30, обед  

с 13.00-13.30; вторник-пятница                  

с 8.30-17.30, обед с 13.00-14.00, 

выходные суббота, воскресенье 

9.11.2. Продление действия разрешения 
на размещение средства наружной 
рекламы 

Сидоренко Руслан Степанович – 

директор ГУО «Компьютерный центр 

детей и молодёжи г. Светлогорска», 

телефон 802342 2 74 99  

г. Светлогорск, ул. Азалова, д.1,  



кабинет директора 

понедельник – с 9.00-17.30, обед  

с 13.00-13.30; вторник-пятница                  

с 8.30-17.30, обед с 13.00-14.00, 

выходные суббота, воскресенье 

9.12. Переоформление разрешения на 
размещение средства наружной рекламы 

Сидоренко Руслан Степанович – 

директор ГУО «Компьютерный центр 

детей и молодёжи г. Светлогорска», 

телефон 802342 2 74 99  

г. Светлогорск, ул. Азалова, д.1,  

кабинет директора 

понедельник – с 9.00-17.30, обед  

с 13.00-13.30; вторник-пятница                  

с 8.30-17.30, обед с 13.00-14.00, 

выходные суббота, воскресенье 

9.13. Согласование наружной рекламы, 
рекламы на транспортном средстве 

Сидоренко Руслан Степанович – 

директор ГУО «Компьютерный центр 

детей и молодёжи г. Светлогорска», 

телефон 802342 2 74 99  

г. Светлогорск, ул. Азалова, д.1,  

кабинет директора 

понедельник – с 9.00-17.30, обед  

с 13.00-13.30; вторник-пятница                  

с 8.30-17.30, обед с 13.00-14.00, 

выходные суббота, воскресенье 

9.21. Согласование проведения ярмарки Битнер Алла Семеновна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 17 66 

г.Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, каб.12 

среда с 8.00‒13.00, выходные ‒ суббота, 

воскресенье 

 

9.22. Включение сведений в реестр 
бытовых услуг с выдачей свидетельства 
о включении в реестр бытовых услуг, 
выдача дубликата свидетельства о 
включении в реестр бытовых услуг, 
внесение изменений и (или) дополнений 
в сведения, внесенные в реестр бытовых 
услуг, исключение сведений из реестра 
бытовых услуг 

Битнер Алла Семеновна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 17 66 

г.Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, каб.12 

среда с 8.00‒13.00, выходные ‒ суббота, 

воскресенье 

 

9.25. Согласование маршрута движения 

и ассортиментного перечня товаров 

автомагазина, в котором предполагается 

розничная торговля алкогольными 

напитками на территории сельской 

местности 

Демиденко Ирина Павловна – главный 

специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, 

телефон 802342 4 12 62 

г.Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, каб.12 

среда с 8.00‒13.00, выходные ‒ суббота, 

воскресенье 

 

 



 


