
Перечень ответственных работников отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Светлогорского районного 

исполнительного комитета по осуществлению административных 
процедур (консультации) в соответствии с 

единым перечнем административных процедур, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 

Наименование 
административной 

процедуры 

ФИО, должность, 
адрес, № кабинета 

Время приема 
(понедельник- 

пятница) 

Замещающее 
лицо 

3.15.5. Согласование 
выполнения земляных, 
строительных, 
мелиоративных и других 
работ, осуществления иной 
деятельности  на  
территории 
археологических объектов 

Шинкоренко 
Ирина Дмитриевна, 
главный 
специалист отдела,             
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,  д.1,         
каб. № 27  
(тел. 4-08-05) 

0800-1300 

1400-1700 

  

Берёзкина Марина 
Григорьевна,  
заместитель 
начальника 
отдела, 
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,  д.1,              
каб. № 23 
(тел. 5-22-38) 

10.3.2. Включение 
местного молодежного или 
детского общественного 
объединения в местный 
реестр молодежных 
и детских общественных 
объединений, 
пользующихся 
государственной 
поддержкой 

Шинкоренко 
Ирина Дмитриевна, 
главный 
специалист отдела,             
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,   д.1,        
каб. № 27  
(тел. 4-08-05) 

0800-1300 

1400-1700 
Берёзкина Марина 
Григорьевна,  
заместитель 
начальника 
отдела, 
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,  д.1,         ,      
каб. № 23 
(тел. 5-22-38) 

10.8.1. Получение 
согласования решения 
о формировании 
студенческого отряда 

Берёзкина Марина 
Григорьевна,  
заместитель 
начальника отдела, 
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,  д.1,              
каб. № 23 
(тел. 5-22-38) 

0800-1300 

1400-1700 
Шинкоренко 
Ирина 
Дмитриевна, 
главный 
специалист 
отдела,             
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,  д.1,         
каб. № 27  
(тел. 4-08-05) 

11.12.1. Получение 
разрешения 
на эксплуатацию кинозала, 
иного специально 
оборудованного 
помещения (места), 
оснащенного 
кинооборудованием, 
и такого оборудования 

Берёзкина Марина 
Григорьевна, 
заместитель 
начальника отдела, 
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь,  д.1,               
каб. № 23 
(тел. 5-22-38) 

0800-1300 

1400-1700 
Шинкоренко 
Ирина 
Дмитриевна, 
главный 
специалист 
отдела,             
г.Светлогорск, 
Центральная 
площадь, д.1,         
каб. № 27  
(тел. 4-08-05) 

https://bii.by/tx.dll?d=466341&f=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+548#a1


 

Перечень ответственных работников отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Светлогорского районного 

исполнительного комитета по осуществлению административных 

процедур (консультации) в соответствии с перечнем административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 

Наименование 

административной 

процедуры 

ФИО, должность, 

адрес, № кабинета 

Время приема 

(понедельник- 

пятница) 

Замещающее 

лицо 

8.10. Согласование 

выполнения земляных, 

строительных, 

мелиоративных и других 

работ, осуществления иной 

деятельности 

на территории 

археологических объектов 

Шинкоренко 

Ирина 

Дмитриевна, 

главный 

специалист отдела,             

г.Светлогорск, 

Центральная 

площадь,  д.1,         

каб. № 27 

(тел. 4-08-05) 

0800-1300 

1400-1700 

Берёзкина 

Марина 

Григорьевна, 

заместитель 

начальника 

отдела, 

г.Светлогорск, 

Центральная 

площадь,  д.1,              

каб. № 23 

(тел. 5-22-38) 

 


