
Административная процедура 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200) 

 

18.25. Выдача архивной справки (архивной копии, архивной 

выписки, информационного письма) по запросам социально-

правового характера (составляется на основе архивных документов, 

не содержащих сведений, относящихся к личной тайне граждан): 

18.25.2. не касающимся имущественных и наследственных прав 

граждан 

 

Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.00, выходные – суббота, воскресенье) проводит ведущий архивист 

учреждения «Зональный государственный архив в г.Речице» Заковраш 

Марина Валерьевна, осуществление указанной административной 

процедуры выполняет архивист учреждения «Зональный государственный 

архив в г.Речице» Марочкина Ксения Александровна, по адресу: г.Речица, 

ул. Нефтяников, 88, тел. 9 50 99; во время её отсутствия ответственным за 

выполнение данной процедуры является Заковраш Марина Валерьевна, 

ведущий архивист или лицо, ее заменяющее, назначенное в 

установленном порядке, по адресу: г.Речица, ул. Нефтяников, 88, тел. 9 50 

99. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 

заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 

г.Речица, ул. Нефтяников, 88, тел. 9 50 99:   

 

заявление 

 

Срок осуществления 

административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а 

при необходимости 

дополнительного изучения и 

проверки – 1 месяц 

Плата за осуществление 

административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия решения бессрочно 

 

 

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 

настоящей административной процедуры, порядок его заполнения 

приведены ниже. 

Заполненное заявление подается по адресу: г.Речица, ул. 

Нефтяников,88 



 
Образец заявления 

 

Заявление 

___________ 2019г. 
 

Директору учреждения 

«Зональный государственный 

архив в г. Речице» 

Пищик Н.Н. 

_________________________________

_________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

_________________________________

_________________________________

документ удостоверяющий личность  

_________________________________ 

тел: _____________________________ 

 

 

       Прошу выдать справку о моем проживании (составе семьи) 
                                                                          (нужное подчеркнуть)  
в жилом доме  № _____ по улице____________________________ 

дер.____________________ _______________________района за период 

___________________гг. 

(Глава семьи - __________________________________________________). 

 

      Документ  необходим для _____________________________________. 

 

                       

          _____________________ 
                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

Справку заберу лично/выслать почтой (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа и организации: 

 

Вышестоящий государственный орган: 

Главное управление юстиции Гомельского областного 

исполнительного комитета 

место нахождения: 246001, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6  

режим работы: понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 


