
  

ГРАФИК  
личного приема граждан и  
представителей юридических  
лиц должностными лицами  
Слонимского районного  
исполнительного комитета  

 

УТВЕРЖДАЮ  
Председагель Слонимского  
районного исполнитсльнога>"  

 комитета  _  

Г.Б.Хомич  

'  «!8» мая 2020 г.  

 

Ф.И.О.   Должность  Дни приема  Время  NQ  

      каби  
      нета  

1   2   3  4  5  

Хомич Г.Б.  председатель   вторая и  8.00-  417  
 райисполкома  четвертая  13.00   
    среда месяца    

Юровский В.М.  первый заместитель  первая и пятая  8.00-  318  
 председателя,  среда месяца  13.00   
 начальник      
 управления      
 сельского хозяйства     
 и  продовольствия     
 райисполкома     

Таргонский О.М.  председатель   вторая и  8.00-  402  
 Слонимского   третья среда  13.00   
 районного  Совета  месяца  8.00-   
 депутатов    11.00   

Юшкевич Т.В.  заместитель   первая и  8.00-  418  
 председателя   вторая среда  13.00   

 райисполкома  месяца    

Чечет Ю.А.  заместитель   третья и  8.00-  620  
 председателя   четвертая  13.00   
 райисполкома  среда месяца    
 заместитель   первый и  8.00-  530  
 председателя   третий  13.00   
 райисполкома  четверг    
    месяца    

 

 

 



1 2 3 4 5 
Мачалина Е.Н. управляющий делами 

– начальник 
управления делами 
райисполкома 

вторая и 
четвертая 

среда месяца 

8.00-
13.00 

419 

Назаренко И.Д. начальник 
управления по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

среда, пятница 
месяца  

8.00-
13.00 
 

620 

Виноградова И.П. начальник 
финансового отдела 
райисполкома 

первый и 
третий 

понедельник 
месяца 

8.00-
13.00 
 

413 

Валько С.В. начальник 
управления 
образования 
райисполкома 

среда, пятница 
месяца  

 

8.00-
13.00 
 

513 

Бадей В.В. начальник отдела 
организационно-
кадровой работы 
райисполкома 

первая и третья 
среда месяца 

8.00-
13.00 

421 

Самулекина А.Е. начальник отдела 
экономики 
райисполкома 

вторая и 
четвертая 

среда месяца 

8.00-
13.00 

631 

Цыпурко В.А. начальник отдела 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
райисполкома 

вторая и 
четвертая 

среда месяца 
 

8.00-
13.00 
 
 

529  

Емелина Т.Н. начальник отдела 
архитектуры и 
строительства 
райисполкома 

каждая 
пятница 
месяца 

8.00-
13.00 
 
 

530 

Петько Т.Н. заведующий 
сектором по работе с 
обращениями 
граждан и 
юридических лиц 
райисполкома 

каждый 
понедельник 

месяца 

8.00-
13.00 
 
 
 

405 

Юнчиц Н.С. начальник отдела 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
райисполкома 

первая и третья 
среда месяца 

8.00-
13.00 
 

607 

Позняк В.Н. начальник 
управления 
землеустройства 
райисполкома 

вторая и 
четвертая 

среда месяца 

8.00-
13.00 
 
 

322 

Ерш Л.С. начальник отдела 
ЗАГС райисполкома 

каждый 
вторник месяца 

8.00-
13.00 
 

102 

Зданович О.Л. заведующий 
юридическим 
сектором 

вторая и 
четвертая 

среда месяца 

8.00-
13.00 
 

424 



 
 

Сидорчик В.И. начальник отдела 
спорта и туризма 
райисполкома 

первый и 
третий четверг 

месяца 

8.00-
13.00 
 

615 

Данильчик Г.В. начальник отдела 
культуры 
райисполкома 

первая и третья 
среда месяца 

8.00-
13.00 
 

607 

 
 


