
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности

ГРАФИК
личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей 

и представителей юридических лиц руководителями отделов и управлений 
Житкови п.ко! о районного исполнительного комитета _____

Ф.И.О. Должность М и  го приема Дата
приема

Время
приема

Лицо заменяющее 
в случае отсутствия

\1 Ik  ф  ВИЧ 
(h i 1 i я 

Федоровна

Начальник
управлении по труду, 

ижитоетн и 
социальной защите

каб. №  12.
(I этаж 

райисполкома, 
уд. Ф.Энгельса, 

4)

Каждая
среда

8. 00- 14.00 Макаревич Н.Б.
Заместитель начальника 

управления по труду, 
занятости и социальной 

защите 
(ул. Ф.Энгельса, 4 

каб.Я>14)
Кунрацевич 

! (а гадья 
Анатольевна

Начальник 
фи на псового отдела

каб. Я« 48 
( 11дтаж 

райисполкома. 
\л. Ф. Энгельс а. 

4 )

Каждая
среда

8. 00- 14.00 Пешевич Г.В.- 
Замеетительначальника 

ф и и а неово го отдел а 
(ул. Ф.Энгельса, 4,11 паж  . 

каб.№47 )

Начальник отдела 
жономики

каб. №7 
(ул.

Ф.Энгельса 3, 
1 дтаж)

Вторая
среда

месяца

8. 00- 14.00 Черная А.А.- 
Зам естител ь н ачал ь н и к а 

отдела экономики 
райисполкома 

(ул. Ф , Энгельса 3. 
каб. Яг 18)

Фролов
Гыемий

Андреевич

Начальник сплела 
жилишно- 

коммунальиого 
хозяйства, 

архитектуры и 
е 1 рои ie.it.ci ва

ка A II 
(1 я  к 

райисполкома, 
ул. Ф,Энгельса, 

4)

Вторая и 
четвертая 

среда 
месяца

8. 00- 14.00 Злобич М .В -
заместител ь начал ьн ика 

отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 

каб.ЯгЗЗ 
(11 этаж райисполкома, ул. 

Ф.Энгельса.4)
l-.мельянов 
Александр 

: Львивич

Начальник отдела 
образования, спорта и 

туризма

каб..Nil -41 
(11 тгаж 

райисполкома, 
ул. Ф,Энгельса.

-») ...

Первый и 
третий 

четверг 
месяца

» 8. 00- 14.00 Русая Т .В ..Заместитель
начальника отдела 

образования 
(ул.Ф. Энгельса 4,1! этаж, 
каб. 42)

Ахрамовнч
Александр

Александрович

Начальник отдела 
внутренних дел

ул. К. Маркса. 
д.59. 

каб. Ка 201

Каждая
среда

14. 00- 20.00 Маркевич В.Н.- Первый 
зам естител ь нач ал ь н и ка 
отдела внутренних дел 

(ул. К. Маркса, д.59)
Ахрамовнч 

Сор! ей 
Леонидович

На чал ьн и к  отдела 
органи защитно- 
каяривой работы

каб:?У  13 
(ул.

Ф,Энгельса 3. 
11 п а ж )

Вторая и 
четвертая 

среда 
месяца

8. 00- 14.00 Батов В.Л.-
Гл. специалист отдела 

организационно-кадровой 
работы 

(ул. Ф.Энгельса 3, 11 этаж, 
каб. 13)

Агиевич Сергей 
Викторович

:

Начальник отдела 
идеологии ее ко П 

работы, культуры и 
ио делам молодежи

ул. К. Маркса, 
15

Первый и 
третий 

вторник 
месяца

8. 00- 14.00 Романович И .К.. Гл.
специалист отдела 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи 
(ул. К. Маркса. 15)



Начальник отдела 
землеустройства

\л. Чкалова. 5 
каб..К» 6 
( И паж )

Каждым
Вторник

8.00-14.00 Мнхеенко А.А.-
За м естн тел ь нам ал ы i и ка 

земдеустроительной службы 
(ул.Ф. Энгельса 4,11 этаж, 

каб, Х«28)

Лебединская 
Наши,я 

Николаевна

Кульм ич 
Евгений 

Васильевич

Заместитель 
председателя 

комиссии по дедам 
н ссо вс р i и с и но л с i и и х 

райнсио. tH'0 -ма

ка б.Ха 3 1 
(Н лаж 

райисполкома, 
уд. (Г>' Ьнедьеа. 

1)

Второй
вторник
месяца

8 .00-14.00

Начальник 
управления делами 

райисполкома

каб. X» 5 
начальника 
управления 

(ул.
Ф.Энгельса 3, 

1 паж)

Третья
среда

месяца

8 .00-14.00

Моров Клавдия 
Геннадьевна

Начальник отдела 
saпосей актов 
1 ражданского 

состоянии

каб.Хч 19 
(1 этаж 

райисполкома, 
\л. Ф.Энгельса. 

4))

Ка,к ыи 
с ре ы

8.00-15.00 Гул юта О.В.
за веду ю ши й юри д и чес к и м 

сектором 
(ул. Ф. Энгельса 3, 1 этаж, 

каб. ХвВ)


