Уважаемые жители Светлогорского района!
В целях принятия дополнительных мер по защите и обеспечению
реализации ваших прав и законных интересов, надлежащего
рассмотрения ваших обращений, на территории Республики Беларусь в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября
2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями
граждан и юридических лиц» установлено:
обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц,
независимо от того, в какой государственный орган или иную
организацию они поступили, первоначально подлежат рассмотрению по
существу в соответствии с компетенцией. То есть вам необходимо
прежде, чем направить обращение в вышестоящие органы, обратиться в
Светлогорский райисполком. Ставим вас в известность, что
практически все обращения, направленные в вышестоящие органы,
рассматриваются
соответствующими
службами
районного
исполнительного комитета.
Для жителей района в Светлогорском районном исполнительном
комитете систематически, в соответствии с графиком, проводятся
приемы граждан и юридических лиц председателем райисполкома, его
заместителями, управляющим делами, начальниками управлений,
отделов, служб.
Для того, чтобы вы имели возможность решить свои проблемы,
вопросы по существу, доводим до вашего сведения график приема
должностными лицами райисполкома с указанием места приема и
должностных обязанностей.
Председатель
районного
исполнительного
комитета
Алейников Д.В. проводит прием граждан и юридических лиц во вторую
и четвертую среду месяца с 8.00 до 13.00 часов. Предварительная запись
на прием осуществляется по телефону 5-30-54. Перед записью на прием
вам необходимо обратиться к заместителю председателя или
управляющему делами в соответствии с курируемыми вопросами.
Прием заместителей председателя и управляющего делами
райисполкома осуществляется без предварительной записи.
Заместитель председателя райисполкома Шабетник Д.А. ведет
прием по личным вопросам в третью среду месяца с 8.00 до 13.00 часов
в кабинете №35, Центральная площадь,1. Курирует вопросы жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог, учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, формирования жилищно-строительных
потребительских кооперативов и распределения жилья, гаражностроительных кооперативов, садово-огороднических товариществ,
землеустройства и землепользования, транспортного обслуживания и
связи.
Заместитель председателя райисполкома Петровский К.В. ведет
прием по личным вопросам в третью среду месяца с 8.00 до 13.00 часов

в кабинете №22, Центральная площадь,1. Курирует вопросы
идеологической работы, образования, культуры, физической культуры,
спорта и туризма, медицинского обслуживания, социальной защиты.
Заместитель председателя райисполкома Магазинщиков А.А.
ведет прием по личным вопросам в первую среду месяца с 8.00 до 13.00
часов в кабинете №33, Центральная площадь,1. Курирует вопросы
работы промышленных предприятий, предприятий торговли, бытового
обслуживания населения, занятости населения.
Управляющий делами райисполкома Дикун В.М. ведет прием по
личным вопросам во вторую и четвертую среду месяца с 8.00 до 13.00
часов в кабинете №16, Центральная площадь,1. Курирует вопросы
работы с обращениями граждан, службы «одно окно», взаимодействия с
силовыми структурами, ЗАГСа.
Кроме того, предлагаем вам информацию о проводимых приемах
по личным вопросам начальниками управлений, отделов райисполкома:
Начальник
ул. Ленина, 49,
управления по
кабинет № 210
труду, занятости
и социальной
защите
райисполкома
Исполняющий
Центральная
обязанности
площадь,1
начальника
кабинет № 12
управления
сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома
Начальник
м-н Юбилейный,
отдела
2а
жилищнокабинет № 5
коммунального
хозяйства
райисполкома
Начальник
Центральная
отдела
площадь,1
архитектуры и
кабинет № 2
строительства
райисполкома
Начальник
ул.Спортивная,
отдела
9,
образования,
кабинет № 2.7
спорта и
туризма
райисполкома
Начальник
м-н Шатилки,7

Дорошевич
Наталья
Александровна

вторник
8.00-13.00

Анихимовская
Наталья
Валерьевна

третья и пятая
среда месяца
8.00-13.00

Белая
Татьяна
Викторовна

вторник
8.00-13.00

Северина
Наталья
Владимировна

среда
8.00-13.00

Черкас
Жанна
Васильевна

четверг
8.00-13.00

Манькевич

понедельник

отдела
идеологической
работы,
культуры и по
делам молодежи
райисполкома
Начальник
отдела ЗАГС
райисполкома
Начальник
финансового
отдела
райисполкома
Начальник
землеустроитель
ной службы
райисполкома
Начальник
отдела торговли
и услуг
райисполкома
Начальник
отдела
организационнокадровой работы
райисполкома
Начальник
отдела
экономики
райисполкома
Заведующий
юридическим
сектором
райисполкома

кабинет № 7

Алла
Викторовна

8.00-13.00

ул.Ленина,45
кабинет № 2

Ничипоренко
Наталья
Николаевна
Казимерчук
Светлана
Владимировна

четверг
8.00-13.00

Центральная
площадь,1
кабинет № 5

Машалов Сергей
Валерьевич

среда
8.00-13.00

м-н Шатилки,7
кабинет № 12

Орлова
Елена
Никитична

вторник
8.00-13.00

Центральная
площадь,1
кабинет № 25

Фурманова
Наталия
Владимировна

пятница
8.00-13.00

Центральная
площадь,1
кабинет № 32

Потапенко
Владислав
Валентинович

вторник
8.00-13.00

Центральная
площадь,1
кабинет № 31

Моховикова
Ольга Сергеевна

пятница
8.00-13.00

Центральная
площадь,1
кабинет № 36

среда
8.00-13.00

Если вы проживаете на территории сельского населенного пункта,
прежде всего должны обратиться в соответствующий сельский
исполнительный комитет. Председатели сельских исполкомов проводят
приемы по личным вопросам по средам с 8.00 до 13.00 часов.
Начальник отдела
по работе с обращениями граждан
и юридических лиц райисполкома

Е.В.Швец

