
 
ГРАФИК 
личных приемов граждан, их представителей, представителей 
юридических лиц депутатами  Лапичского сельского Совета 
депутатов двадцать восьмого созыва 
 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество депутата, 

наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

Наименование должности  

и место работы 

Место и  время приема,  

номер телефона 

1 2 3 4 

1. Алешкевич  

Николай  

Иванович, 

Полевой  

№ 7 

пенсионер кабинет председателя Лапичского 

сельисполкома (аг.Лапичи, 

ул.Октябрьская, д.30),  

вторник, 08.00-11.00, тел.55048 

2. Барабина 

Елена 

Михайловна, 

Ручейский  

№ 10 

заместитель директора по 

учебной работе 

государственного 

учреждения образования 

«Жорновская средняя школа 

им.Н.Ф.Королѐва» 

кабинет заместителя директора по 

учебной работе государственного 

учреждения образования 

«Жорновская средняя школа 

им.Н.Ф.Королѐва» (аг.Жорновка, 

ул.Молодежная, д.23),  

3 пятница, 15.00-17.00, 

тел.80291885709 

3. Барейша  

Александр  

Викторович, 

Елцовский  

№ 9 

механик по выпуску 

сельскохозяйственной 

техники крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

«Весново» 

 

кабинет  механика по выпуску 

сельскохозяйственной техники 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Весново» (д.Рожище), 

1 среда, 09.00-11.00, 

тел.80291624633 

4. Битус 

Светлана  

Владимировна,  

Лапичский  

№ 5 

заведующий хозяйством 

Лапичской участковой 

больницы учреждения 

здравоохранения 

«Осиповичская центральная 

районная больница»  

кабинет заведующеого хозяйством 

Лапичской участковой больницы 

учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная 

районная больница»  (аг.Лапичи, 

ул.Октябрьская, д.16), 

4 четверг, 11.00-13.00, тел.55084 

5. Городилов 

Александр 

Владимирович,     

Жорновский  

№ 2 

начальник цеха по 

переработке древесины 

государственного 

лесохозяйственного 

учреждения  «Жорновская 

экспериментальная лесная 

база  Института леса НАН 

Беларуси» 

кабинет начальника цеха 

государственного 

лесохозяйственного учреждения  

«Жорновская экспериментальная 

лесная база  Института леса НАН 

Беларуси (д.Дуброва),  

среда, 08.00-15.00, тел.80291473104 

6. Едлинская   

Ольга 

Александровна, 

Зареченский  

№ 8 

ведущий специалист 

Лапичского сельского 

исполнительного комитета 

кабинет ведущего специалиста 

Лапичского сельисполкома 

(аг.Лапичи, ул.Октябрьская, д.30)  

2 среда, 14.00-16.00, тел.66436 



1 2 3 4 

7. Ивлева 

Анастасия 

Александровна, 

Сосновский 

№ 10 

бухгалтер государственного 

опытного 

лесохозяйственного 

учреждения  «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Сосновский сельский клуб 

государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система Осиповичского 

района» (пос.Сосновый, 

ул.Центральная), 

3 воскресенье, 12.00-14.00, 

тел.39309  

8. Климович  

Наталия 

Дмитриевна, 

Погорельский  

№ 15 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Жорновская средняя школа 

им.Н.Ф.Королѐва» 

кабинет  директора 

государственного учреждения 

образования «Жорновская средняя 

школа им.Н.Ф.Королѐва»  

(аг.Жорновка, ул.Молодежная, 

д.23), 

3 пятница, 15.00-17.00, тел.43051 

9. Куцева 

Наталья 

Николаевна,  

Южный  

№ 12 

Заведующий 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад «Березка» д.Ручей 

 

кабинет заведующего 

государственного учреждения 

образования «Ясли-сад «Березка» 

д.Ручей  (д.Ручей, ул.Армейская, 

д.10), 

2 пятница, 8.00-12.00, 15.00-16.00, 

тел.43029 

10. Максимюк 

Екатерина 

Викторовна, 

Центральный  

№ 6 

начальник 

производственного участка 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Агрокомплекс «Свояк» 

 

кабинет председателя Лапичского 

сельисполкома  (аг.Лапичи, 

ул.Октябрьская, д.30), 

3 среда, 15.00-17.00, 

тел.80445766230 

11. Палазник 

Фѐдор  

Евгеньевич, 

Армейский  

№ 13 

машинист технологических 

компрессоров филиала 

«Осиповичское управление 

магистральных газопроводов 

открытого акционерного 

общества «Газпром трансгаз 

Беларусь» 

кабинет председателя Лапичского 

сельисполкома  (аг.Лапичи, 

ул.Октябрьская, д.30), 

1 суббота, 08.00-10.00,  

тел.80291670765 

12. Петренко  

Ольга 

Васильевна, 

Большегравский  

№ 4 

сторож Жорновского 

лесничества  

государственного 

лесохозяйственного 

учреждения «Жорновская 

экспериментальная лесная 

база  Института леса НАН 

Беларуси» 

кабинет мастера Жорновского 

лесничества  государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Жорновская экспериментальная 

лесная база  Института леса НАН 

Беларуси»  

(д.Дуброва), 

1 четверг, 08.00-10.00, 

тел.80257693839 

13. Сомов  

Пѐтр  

Петрович,  

Молодежный  

№ 1 

машинист технологических 

компрессоров филиала 

«Осиповичское управление 

магистральных газопроводов 

открытого акционерного 

общества «Газпром трансгаз 

Беларусь» 

кабинет председателя Лапичского 

сельисполкома 

 (аг.Лапичи, ул.Октябрьская, д.30), 

 4 суббота, 08.00-10.00, тел.66455 



1 2 3 4 

14. Шаржанович 

Лилия 

Анатольевна,  

Береговой  

№14 

заведующий Сосновским 

сельским клубом  

государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система Осиповичского 

района» 

Сосновский сельский клуб 

государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система Осиповичского 

района» (пос.Сосновый, 

ул.Центральная), 

четверг 15.00-16.00, тел.39309  

 

 

 

 
 


