
Административная процедура 

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

3.15-6. Выдача заключения о согласовании выполнения земляных, 

строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной 

деятельности на территории археологических объектов 

 Осуществление административной процедуры выполняет 
исполняющий обязанности директора учреждения культуры «Речицкий 
краеведческий музей» Бобровник Ольга Викторовна с 8.30 до 17.30 
перерыв с 13.00 до 14.00 (выходной – суббота, воскресенье) по адресу: г. 
Речица, ул. Пролетарская, 2 или по тел. 65582, 28940. Во время ее 
отсутствия ответственным за выполнение данной процедуры является 
главный хранитель фондов учреждения культуры «Речицкий 
краеведческий музей» Коновалова Людмила Павловна. Консультирование 
по осуществлению административной процедуры можно получить в 
учреждении культуры «Речицкий краеведческий музей» с 8.30 до 17.30 
перерыв с 13.00 до 14.00 (выходной – суббота, воскресенье) по адресу: г. 
Речица, ул. Пролетарская, 2 или по тел. 65582, 28940 

Перечень документов и (или) сведений, предоставляемых 
заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 
заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 
г.Речица, ул.Советская, д.80, 1-й этаж служба «Одно окно»: 

 заявление; 

 паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту 

жительства; 

  

Срок осуществления 

административной процедуры   

15 рабочих дней со дня подачи 

заявления 

Плата за  осуществление 

административной процедуры 

бесплатно 

 

Срок действия решения бессрочно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления  
 
Заявление     Речицкий районный 
  (дата)     исполнительный комитет 
      Фамилия_______________________ 
      Имя___________________________ 
      Отчество (если таковое  

имеется)_______________________ 
Место жительства_______________ 
_______________________________ 
Документ, удостоверяющий 
личность гражданина____________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Тел.:___________________________ 

 
               Прошу выдать заключение о согласовании выполнения 

земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления 

иной деятельности на территории археологических объектов: 

_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Местонахождение земельного участка:                                                                          

г.Речица,_______________________________________________________ 
                     (указать местонахождение земельного участка)  

                                                                                       

 

Дата _______________________г.                         Подпись 

_______________ 

                                                                                                                                           (руководитель юридического лица или 

лицо, 

                                                                                                                                           уполномоченное в установленном 

порядке 

                                                                                                                                   подписывать заявление, либо подпись 

                                                                                                                                       представителя заинтересованного лица) 

Заявление принял__________________ 
 
         

 

 

 

 

 

 



Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа и организации: 

 

Вышестоящий государственный орган: 

Гомельский областной исполнительный комитет 

место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2  

режим работы: понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


