
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель райисполкома 

                                                                               ________ С.В.Михалюта 
                                                                    «27 » декабря 2019 года 

 
ГРАФИК  

личных приемов граждан, их представителей, индивидуальных 
предпринимателей, представителей юридических лиц  

руководством Славгородского райисполкома   
и районного Совета депутатов на первое полугодие 2020 года 

 

Ф.И.О. должность  Дни приема Время и 

место приема 

МИХАЛЮТА  

Сергей Валерьевич, 
председатель райисполкома 

 
2-я, 4-я среда 

месяца 
 

с 8
00

до 13
00

 
предварительная запись 

каб. № 28(2 этаж) 

ГОЛЕНКОВ 
Андрей Леонидович 
первый заместитель председателя -
начальник управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома 

 

2-я среда месяца 

 

 

с 8
00 

до 13
00 

предварительная запись 

каб. № 48 (3 этаж) 

 

ИЛЛАРИОНОВ 
Руслан Михайлович 
заместитель председателя 
райисполкома  

4-я, 5-я 
среда месяца 

с 8
00

 до 13
00 

предварительная запись 
каб. № 26 (2 этаж) 

ШЕВЦОВА 
Елена Михайловна 
заместитель председателя 
райисполкома  

 
1-я среда месяца 

 

с 8
00

 до 13
00

 
предварительная запись 

каб. № 28 (2 этаж) 

ОСМОЛОВСКИЙ Александр 
Михайлович, 
заместитель председателя 
райисполкома  

3-я среда месяца 
 

с 8
00

 до 13
00 

предварительная запись 
каб. № 23 (2 этаж) 

БАБИЧЕВА Татьяна Николаевна, 
управляющий делами райисполкома 

 
1-я среда месяца 

с 8
00

 до 13
0 

предварительная запись 
каб. №25 (2 этаж) 

ЕЗЕРСКАЯ  
Светлана Александровна, 
председатель районного Совета 
депутатов (с её согласия) 

 
1-я, 3-я среда 

месяца 

с 8
00

до 13
00 

      каб.№ 42 (3 этаж) 

предварительная запись 

Предварительную запись на личный прием к руководству 

райисполкома осуществляет начальник отдела по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц райисполкома (в его отсутсвие – главный 

специалист) при обращении гражданина, его представителя, 

представителя юридического лица лично (кабинет № 1 райисполкома,     

1-й этаж), либо по телефону 8 (02246) 7-96-85 или электронной почте 

slavrikgl@mogilev.by.  
Предварительную запись на личный прием к председателю 

районного Совета депутатов осуществляет главный специалист районного 
Совета депутатов при обращении гражданина, его представителя, 
представителя юридического лица лично либо по телефону8 (02246) 7-96-
77. 
Начальник отдела по работе с обращениями  
граждан и юридических лиц райисполкома    А.В.Демьянкова 

mailto:slavrikgl@mogilev.by


 


