
ГРАФИК 
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, РУКОВОДСТВОМ, 

НАЧАЛЬНИКАМИ УПРАВЛЕНИЙ, ОТДЕЛОВ РЕЧИЦКОГО 
РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 

IV квартал 2019 ГОДА 

Ф.И.О. Должность Дни приема, время приема Место приема 

ПАНЧЕНКО 

Виталий Семенович 

председатель вторая и четвертая среда  

месяца с 8.00 до 13.00  

(предварительная запись 

по телефону 2 22 30) 

г. Речица, 

 пл. Октября, 6 

к. 1-4 

ГОРБАЧ  

Александр 
Анатольевич 

исполняющий 
обязанности 
первого 
заместителя 
председателя 

 

первая и третья среда 
месяца с 8.00 до 13.00 

(предварительная запись 
по телефону 2 31 70) 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 2-4 

РУДЕНКО 

Василий 

Викторович 

заместитель 
председателя - 
начальник 
управления 
сельского 
хозяйства и 
продовольств
ия 

 

первый и третий вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

(предварительная запись 

по телефону 4 16 98) 

 

г. Речица, 

пл. Октября, 2 

к. 2-8 

 заместитель 

председателя 

второй четверг и 

четвертый вторник месяца  

с 8.00 до 13.00 

 (предварительная запись 

по телефону 2 21 50) 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 2-4 

ГОРБАЧ 

Александр 

Анатольевич 

заместитель 

председателя 

вторая пятница и 

четвертый вторник месяца  

с 8.00 до 13.00 

 (предварительная запись 

по телефону 2 21 50) 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 2-4 



ПТАШНИК 

Светлана 

Анатольевна 

управляющий  

делами 

первый четверг месяца с 

8.00 до 13.00 

четвертая и пятая среда 

месяца с 8.00 до 13.00 

(предварительная запись 

по телефону 4 12 10) 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 3-1 

ТОЧИЛКИНА 
Анжела Ивановна 

начальник 

отдела 

организацион

но-кадровой 

работы 

вторая и четвертая среда  

месяца с 8.00 до 13.00  

 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 1-1 

БАЙДАК 

Людмила 

Валерьевна 

начальник 
отдела по 
работе с 
обращениями 
граждан и 
юридических 
лиц 

первая и третья пятница 

месяца с 8.00 до 13.00  

 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 1-5 

СЕМУКОВА  

Наталья Петровна 

начальник 

отдела 

экономики 

второй вторник месяца с 

8.00 до 13.00 

третья среда месяца с 8.00 

до 13.00  

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 1-7 

МЫСЛИК 

Анна 

Владимировна 

начальник 

отдела 

торговли и 

услуг 

второй вторник месяца с 

8.00 до 13.00 

третья среда месяца с 8.00 

до 13.00 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 3-3 

МИХАЛЬЧЕНКО 

Инна Ивановна 

начальник 
юридического 
отдела 

первая и третья среда 

месяца с 8.00 до 13.00  

 

г. Речица, 

пл. Октября, 6 

к. 3-5 

ВОЛОДЧЕНКО 

Ирина  

Михайловна 

исполняющий 
обязанности 
начальника 
отдела 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 

второй вторник месяца с 

8.00 до 13.00 

третья среда  месяца с 8.00 

до 13.00  

г. Речица, 

ул.Советская, 80 

к. 3-24 



ЛУКИНСКАЯ 

Светлана 

Валентиновна 

начальник 

отдела 

образования 

первая среда месяца с 8.00 

до 13.00 

четвертый вторник месяца 

с 8.00 до 13.00  

г. Речица, 

ул. Ленина, 22 

к. 2 

ГИМБУТ 

Татьяна Викторовна 

начальник 

отдела спорта 

и туризма 

райисполкома 

первая и третья пятница 

месяца с 8.00 до 13.00 

 

г. Речица, ул. 

Советская, 40, 

кабинет 

начальника 

АНТИПЕНКО 

Наталья 

Викторовна 

заместитель 
председателя 
комиссии по 
делам 
несовершенно
летних 
райисполкома 

первый четверг месяца с 

8.00 до 13.00 

третий вторник месяца с 

8.00 до 13.00 

 

г. Речица, 

ул. Ленина, 22 

к. 9 

КРАВЧЕНКО 

Светлана 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 
идеологическ
ой работы, 
культуры и по 
делам 
молодежи  

первая среда месяца с 8.00 

до 13.00 

четвертый вторник месяца 

с 8.00 до 13.00  

 

г. Речица, 

ул. Советская, 

34, к. 201 

ГРУШАНОВА 

Елена Васильевна 

исполняющий 
обязанности 
начальника 
отдела  записи 
актов 
гражданского 
состояния 

первый вторник месяца с 
8.00 до 13.00 

третья среда месяца с 
15.00 до 20.00  

г. Речица, 

ул. Чапаева, 20а, 

к. 3  

СИДОРОВА 

Анжелика 

Георгиевна 

начальник 
управления по 
труду, 
занятости и 
социальной 
защите 

второй вторник месяца с 
8.00 до 13.00 

четвертый четверг  месяца 
с 8.00 до 13.00  

 

г. Речица, 

ул. Советская, 
80, кабинет 
начальника 

МАШАЛОВ  

Сергей Валерьевич 

начальник 

управления 
землеустройст
ва 

первый и третий вторник 
месяца с 8.00 до 13.00 

 

 

г. Речица, 

ул.Советская, 

80, к. 3-26 



СКАКУН 

Лидия Ивановна 

начальник 
отдела  
архитектуры и  
строительства 

первая среда месяца с 8.00 
до 13.00 

четвертый вторник месяца 
с 8.00 до 13.00  

 

г. Речица, 

ул.Советская, 

80, к. 4-16 

ДЯКУН 

Татьяна Петровна 

начальник 
финансового 
управления 

вторая, четвертая и пятая 
среда месяца с 8.00 до 
13.00 

г. Речица, пл. 

Октября, 6, каб. 

3-10 

 

Председатель, его заместители и управляющий делами райисполкома 

проводят личный прием по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефонам, указанным в графике. 

При временном отсутствии в день личного приема должного лица, 
указанного в графике, личный прием проводит лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Если на день личного приема приходится государственный праздник 

или праздничный день, объявленный Президентом Республики Беларусь 
нерабочим, день личного приема переносится на следующий за ним 
рабочий день. 

Предварительно записаться 
на личный прием к руководству райисполкома, начальникам управлений, 

отделов, службы райисполкома можно также на сайте райисполкома: 
rechitsa.gov.by 

(Главная страница—> «Запись на личный прием») 


