
Речицкий районный исполнительный  
исполнительный комитет 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13.05.2014 № 833 
 
 
О закреплении ответственных лиц за 
Василевичским городским, Заречским 
поселковым, сельскими 
исполнительными комитетами  

 
 
В целях оказания постоянной практической помощи Василевичскому 

городскому, Заречскому поселковому, сельским исполнительным комитетам 
(далее – горпоссельисполкомы), наведения порядка в сельских населенных 
пунктах: 

1. Закрепить ответственных лиц из числа начальников отделов, управлений, 
служб Речицкого районного исполнительного комитета и их заместителей за 
горпоссельисполкомами согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Речицкого 
районного исполнительного комитета от 9 декабря 2013 г. № 312 «О закреплении 
ответственных лиц за Василевичским городским, Заречским поселковым, 
сельскими исполнительными комитетами». 
 
 
Председатель райисполкома В.С.Панченко 
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Приложение 
к распоряжению председателя  
Речицкого районного  
исполнительного комитета 
23.04.2014 № 75 

 
 

Список 
начальников отделов, управлений, служб  

Речицкого районного исполнительного комитета и их заместителей, закрепленных 
за горпоссельисполкомами в целях оказания постоянной практической помощи 

горпоссельисполкомам, 
наведения порядка в сельских населенных пунктах 

 
Бабичский Кальчук Алексей Алексеевич, заместитель 

начальника по идеологической работе отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

Белоболотский Астапенко Ольга Васильевна, начальник 
землеустроительной службы райисполкома 

Борщевский Ракевич Владимир Евгеньевич, заместитель 
начальника землеустроительной службы 
райисполкома 

Василевичский начальник отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома 

Вышемирский Шевченко Светлана Владимировна, заместитель 
начальника по вопросам занятости населения 
управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

Глыбовский Скакун Лидия Ивановна, начальник отдела 
архитектуры и строительства райисполкома, главный 
архитектор 

Жмуровский Шингирей Елена Евгеньевна, начальник отдела по 
работе с обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома 

Заречский Володченко Ирина Михайловна, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Заспенский Дякун Татьяна Петровна, начальник финансового 
отдела райисполкома 
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Заходовский  Лукинская Светлана Валентиновна, заместитель 

начальника по учебно-воспитательной работе отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома 

Защебьевский  Катречко Ирина Николаевна, заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних райисполкома 

Комсомольский Астапенко Михаил Николаевич, заместитель 
начальника по финансово-хозяйственной 
деятельности отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома 

Короватичский Пташник Светлана Анатольевна, начальник 
юридического отдела райисполкома 

Лисковский Кравченко Светлана Геннадьевна, исполняющий 
обязанности начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома  

Озерщинский Грушанова Елена Васильевна, исполняющий 
обязанности начальника отдела записи актов 
гражданского состояния райисполкома 

Пересвятовский Рудников Николай Александрович, начальник отдела 
экономики райисполкома 

Ровенскослободский Мыслик Анна Владимировна, начальник отдела 
торговли и услуг райисполкома 

Солтановский Демьянчик Татьяна Григорьевна, начальник 
управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

Холмечский Якушев Григорий Григорьевич, начальник отдела 
организационно-кадровой работы райисполкома

 
Управляющий делами  
райисполкома С.Г.Сташук 
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Приложение  
к решению Речицкого районного исполнительного комитета  
13 мая 2014  № 833 

 
 

Список 
предприятий, организаций, учреждений,  

закрепленных за населенными пунктами Речицкого района 

№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

1. г.Василевичи г.Василевичи 
 

- ЖЭУ «Василевичи» КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»; 

   - КУП «Речицкий райжилкомхоз»; 
   - филиал «Речицкий»  ОАО «Гомельский 

винодельческий завод»; 
   - ГЛХУ «Василевичский лесхоз»; 
   - УО «Василевичская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения»; 

   - «Василевичский участок ЗАО «Мозырьлес»; 
   

 
- ГУО «Василевичская средняя школа» Речицкого 
района; 

   - ГУО «Василевичский ясли-сад № 1, № 2 
Речицкого района»; 

   - ОСП «Василевичский коопторг» Речицкого 
райпотребобщества; 

   - Василевичский хлебозавод 
 

  агр.Ведрич - КСУП «Новый путь-агро»; 
   

 
- ГУО «Ведричский ясли-сад Речицкого района»; 

- ГУО «Ведричская средняя школа имени 
В.М.Веремейчика» Речицкого района 
 

  д.Закрошинский 
Мох 

- Василевичский участок ОАО «Гомельдрев»; 

 - ПАСЧ-3 Речицкого районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям 
 

  д.Рассвет - Василевичский участок филиала 
«Речицаводоканал»  
 

2. г.п.Заречье г.п.Заречье - ЖЭУ «Заречье» КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»; 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

   - ГУО «Заречская средняя школа» Речицкого 
района; 

   - ГУО «Заречский ясли-сад Речицкого района»; 

   - исправительное учреждение «Исправительная 
колония № 24» управления Департамента 
исполнения наказаний МВД РБ по Гомельской 
области; 

   - Зареченское опытно-производственное 
лесничество 

3. Бабичский  
сельсовет 

агр.Бабичи - ГУО «Бабичский детский сад - средняя школа» 
Речицкого района; 

   - отделение в г.Речица ОАО 
«Белвнешэкономбанк»; 

   - центр банковских услуг № 403 ОАО 
«Приорбанк»; 

   - центр банковских услуг № 327 ОАО «БПС-
Сбербанк»; 

   - Бабичское лесничество «ГЛХУ «Василевичский 
лесхоз»; 

   - РУП «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги; 

   - ОАО «Приднепровье» 
 

  х.Бабичи - УО «Бабичская государственная  
вспомогательная школа-интернат» 

  д.Головки - ГУО «Головковский детский сад - базовая 
школа» Речицкого района 

   - филиал «Речицаводоканал» КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 
 

4. Белоболотский 
сельсовет 

агр.Белое Болото - ОАО «Речицкий метизный завод» 
д.Гиров 

  д.Глушец - Белоболотское лесничество 
  п.Чирвоный 

Костричник 
  д.Пескополье - ГУО «Белоболотский детский сад - средняя 

школа» Речицкого района 
  д.Столпня-1 - ДСУ №19 ОАО «Дорожно-строительный трест 

№2, г.Гомель» 
 

  д.Столпня-2 

  д.Хотецкое - Белоболотский сельисполком 
 

  д.Чёрное - филиал «Речицкий» ОАО «Речицкий метизный 
завод»   д.Репище 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

5. Борщевский 
сельсовет 

д.Абрамовка 
п.Лески 
д.Свидовка  

- Борщевское лесничество 

д.Александровка - санаторно-оздоровительный комплекс 
«Солнечный берег» УСО РУП «ПО 
«Белоруснефть» 

  х.Бобры  
д.Борхов 
п.Кленовица 

- КУП «Речицкий горрайтопсбыт» 

  д.Борщёвка - центр банковских услуг № 323 г.Речица ОАО 
«Сберегательный банк «Беларусбанк»; 

   - ОАО Буровая компания «Дельта» 
  д.Грановка 

д.Дунай  
д.Заселье 

- отделение «Борщевка» филиала «Советская 
Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат 
хлебопродуктов» 

  д.Копань 
д.Сенная 

- КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» 

  п.Чирвоная 
Слобода 
 

- ГУО «Борщевский ясли-сад Речицкого района» 

  п.Полесье - Борщевский сельисполком 
  д.Ситняки 

д.Остров 
- Речицкое  отделение «Энергосбыт» РУП 
«Гомельэнерго»   

  п.Уборки - ГУО «Борщевская средняя школа» Речицкого 
района 

  д.Чижовка 
д.Якимовка 
п.Якимовка 

- КТУП «Торгсервис» 

6. Вышемирский 
сельсовет 

агр.Вышемир 
 

- СУП «Фрунзе – агро» 

д.Гончаровка 
 

- СОАО «Речицапиво» 

  д.Духановка 
 

- УПНП и РС РУП «ПО «Белоруснефть» 

  д.Дятловка - Вышемирский сельисполком 
  п.Заря Свободы - Новобарсукская амбулатория общей практики 

УЗ «Речицкая центральная районная больница» 
  д.Летешин - ГУО «Вышемирский детский сад - средняя 

школа» Речицкого района 
  д.Малодуша - Речицкий районный узел почтовой связи 

Гомельского филиала РУП почтовой связи 
«Белпочта»; 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

   - Речицкий районный узел электрической связи 
Гомельского филиала РУП электрической связи 
«Белтелеком» 

    д.Лесное   - отделение «Малодуша» СУП «Фрунзе – агро» 

  д.Новый Барсук - нефтегазодобывающее управление 
«Речицанефть» РУП «ПО «Белоруснефть»; 

   - ГУО «Новобарсукский детский сад - средняя 
школа» Речицкого района 

  д.Семёновка - ЧУП «Донаприс» 
 

  д.Сергеевка 
д.Старый Барсук 

- Новобарсукское лесничество 

7. Глыбовский 
сельсовет 

д.Береговая 
Слобода 

- ОАО «Речицадрев» 

  д.Володарск - тампонажное управление РУП «ПО 
«Белоруснефть» 

  агр.Глыбов - филиал «Речицкий хлебозавод» ОАО 
«Гомельхлебпром»; 

   - ГУО «Глыбовский ясли-сад Речицкого района» 

  д.Горваль - управление социальными объектами РУП «ПО 
«Белоруснефть» 

  д.Горновка - Речицкий товарный участок РДУП по 
обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт» 

  д.Милоград - база отдыха «Милоград» ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» 

  д.Москали 
д.Первое Мая 

- Милоградское лесничество 

  д.Подолесье - сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Демеховское» 

  д.Свидера - Глыбовский сельисполком 
  д.Старина - ГУО «Глыбовская средняя школа» Речицкого 

района 
  д.Стасевка 

п.Доброволец 
- УО «Речицкий государственный аграрный 
колледж» 

8. Жмуровский 
сельсовет 

д.Бронное - строительное управление № 164 ОАО 
«Строительно-монтажный трест № 27»; 

   - ГУО «Бронненский ясли-сад Речицкого 
района»; 

 - ГУО «Бронненская средняя школа» Речицкого 
района» 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

д.Волчья Гора - учреждение «Речицкий территориальный 
районный центр социального обслуживания 
населения» 

  д.Днепровец - ККУП «Речицакиновидеосеть» 
 

  д.Жмуровка - филиал «Речицаблагоустройство» КУП 
«Речицкий райжилкомхоз»; 

   - ОАО «Речицкий межрайавтотранспорт» 
  д.Ивановка - Жмуровский сельисполком 
  д.Казазаевка ОАО «Речицаагротехсервис» 
  д.Кирово 

д.Красноземье 
- ПАСО № 3 на объектах РУП «ПО 
«Белоруснефть» 

    д.Пригородная - ЖЭУ «Восточное» КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»; 

     - ГУО «Пригородный ясли-сад Речицкого 
района» 

9. Заспенский 
сельсовет 

д.Велин 
п.Иванище 

- Речицкое управление технологического 
транспорта РУП «ПО «Белоруснефть» 

  д.Вишнёвка Речицкое районное потребительское общество 
  п.Восток 

д.Гостивель 
д.Казановка 
п.Орёл  
п.Остров 

- колхоз (СПК) «50 лет Октября» 

  д.Горошков - ГУО «Заспенский ясли-сад Речицкого района» 
  агр.Заспа 

п.Красноселье 
п.Подровное 

- филиал «Советская Белоруссия» ОАО 
«Речицкий комбинат хлебопродуктов» 

  д.Красный Мост - ГУО «Заспенская средняя школа» Речицкого 
района 

  агр.Леваши - управление «Промсервис» РУП «ПО 
«Белоруснефть»; 

   - ГУО «Левашовская базовая школа» Речицкого 
района 

  п.Лобки - КПТУП «Речицаагрохимсервис» 
  д.Луначарск - ГУО «Левашовская базовая школа» Речицкого 

района 
  д.Май - Заспенский сельисполком 
  д.Свиридовичи  - ПУ «Нефтеспецстрой» РУП «ПО 

«Белоруснефть»; 
   - ГУО «Свиридовичский детский сад Речицкого 

района» 
  д.Адамовка 

д.Степановка 
- КУПШП «Речичанка» 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

  д.Ямполь 
п.Залесье 
п.Калинин 
п.Сокол 

- ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» 

  д.Яновка - ГУО «Яновский детский сад - средняя школа» 
Речицкого района 

10. Заходовский 
сельсовет 

д.Бушевка - КПУП «Титул» 
д.Васильково - УПГР РУП «ПО «Белоруснефть» 

    д.Дуброва - Дубровское лесничество 
    д.Елизаровичи - отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
    агр.Заходы  - отделение «Заходы» КСУП «Комсомольск»; 
      - ГУО «Заходский детский сад Речицкого района»
    д.Осов  - управление «Нефтебурсервис» РУП «ПО 

«Белоруснефть» 
    д.Рудец  - ГУО «Заходская средняя школа» Речицкого 

района 
11. Защебьевский 

сельсовет 
д.Глинная 
Слобода 

- Макановичское лесничество 

агр.Защёбье - ЖЭУ «Василевичи» КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»; 

   - филиал «Нефтеперекачивающая станция 
«Защебъе» ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»; 

   - ГУО «Защебьевская средняя школа» Речицкого 
района; 

   - ГУО «Защебьевский ясли-сад Речицкого 
района» 

  д.Макановичи - учреждения «Макановичский 
психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

12. Комсомольский 
сельсовет 

д.Балашевка 
 

- Комсомольский сельисполком  

п.Барановка 
п.Гагали 

- Узножское лесничество 

  агр.Комсомольс
к 

- КСУП «Комсомольск»; 

п.Городок - КУП «Редакция газеты «Дняпровец» 
  д.Крапивня - Производственный участок Крапивня 
  п.Околица - ГУО «Комсомольская средняя школа» 

Речицкого района 
  д.Первомайск - управление полевых сейсморазведочных работ 

РУП «ПО «Белоруснефть» 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

  д.Сведское 
п.Добужа 

- Речицкий цех филиала «Кормянский льнозавод» 
ОАО «Гомельлен» 

  д.Узнож 
д.Октябрь 

- филиал «Речицкие электрические сети» РУП 
«Гомельэнерго» 

  д.Чернейки - Речицкие сельские электрические сети РУП 
«Гомельэнерго» 

  д.Шёлковичи - Речицкие городские электрические сети РУП 
«Гомельэнерго» 

13. Короватичский 
сельсовет 

д.Богдановка - Короватичский сельисполком 
д.Будка - ГУО «Будковский детский сад Речицкого 

района»; 
 - ПУ «Нефтеснабкомплект» РУП «ПО 

«Белоруснефть» 
  д.Капоровка - КДУП мелиоративных систем «Речицкое ПМС» 

КУП мелиорации  водного хозяйства 
«Гомельмелеоводхоз»; 

 - отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома 

  агр.Короватичи - колхоз (СПК) «21 съезд КПСС»; 
 - ГУО «Короватичская средняя школа» Речицкого 

района; 
 - Короватичское лесничество 

  д.Красная 
Дуброва 

- УЗ «Речицкая центральная районная больница»; 

 - ГУО «Краснодубровский детский сад - базовая 
школа» Речицкого района 

  д.Лазаревка - управление по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации РУП «ПО 
«Белоруснефть»                 

  п.Прудище 

  агр.Переволока КСУП «Оборона страны»; 
   - ГУО «Переволокская средняя школа» Речицкого 

района 
  д.Первомайск - ГУО «Переволокский детский сад Речицкого 

района» 
  д.Тишковка - государственное учреждение «Зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 
14. Лисковский 

сельсовет 
д.Крынки - РДСУП «Крынки «Агро» 

 
агр.Лиски - ГУО «Лисковская средняя школа» Речицкого 

района; 
   - ГУО «Лисковский ясли-сад Речицкого района»; 
   - Лисковское лесничество; 
   - фермерское хозяйство «Хоменок-агро» 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

  д.Осовок - отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

15. Озерщинский 
сельсовет 

д.Борхов - ГУО «Озерщинская средняя школа № 1» 
Речицкого района 

д.Озерщина - РДУП по строительству эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
«Речицкая передвижная механизированная 
колонна 73»; 

   - ЖЭУ «Озерщина» КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»; 

   - Озерщинское лесничество; 
   - отделение «Озерщина» СУП «Демеховское»; 
   - ГУО «Озерщинский ясли-сад № 1, № 2 

Речицкого района» 
  д.Рудня - ГУО «Озерщинская средняя школа № 2» 

Речицкого района 
  д.Унорица - УО «Речицкий государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей» 
16. Пересвятовский 

сельсовет 
п.Борец 
 

- КСУП «Совхоз Исток» 

д.Бугримовка - лесничество «Речицкое» ГОЛХУ «Речицкий 
опытный лесхоз» 

  д.Горивода - КСУП «Совхоз Исток»; 
   - Пересвятовский центр культуры и досуга 
  д.Коростень - ГУО «Пересвятовская средняя школа» 

Речицкого района 
  д.Молчаны - Белорусский военизированный отряд по 

предупреждению возникновения и ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фонтанов РУП 
«ПО «Белоруснефть» 

  п.Осовец крестьянское (фермерское) хозяйство «Пузан 
Л.С.» 

  агр.Пересвятое - КСУП «Совхоз Исток» 
   - ГУО «Пересвятовский ясли-сад Речицкого 

района» 
  п.Подмостье Пересвятовский сельисполком 
  д.Ребуса - филиал «Автобусный парк № 3 ОАО 

«Гомельоблавтотранс» 
17. Ровенско-

слободский 
сельсовет 

д.Андреевка - филиал «Речицкое межрайонное 
производственное управление 
«Речицамежрайгаз» РПУП «Гомельоблгаз» 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

д.Безуев - Речицкий филиал РУП «Гомельское агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру» 

д.Берёзовка - Ровенскослободский сельисполком 
  д.Грудское - учреждение «Речицкая районная ветеринарная 

станция» 
  д.Пасека - Ровенскослободское лесничество; 
   - ГУО «Ровенскослободский ясли-сад Речицкого 

района» 
  агр.Ровенская 

Слобода 
- КСУП «Дзержинский-агро»; 
- ГУО «Ровенскослободская средняя школа» 
Речицкого района 

  д.Ровное - ОАО «Речицкий текстиль» 
  д.Романовка - филиал  «Речицаремстрой» ОАО 

«Гомельсовхозстрой» 
  д.Смагорин - отделение «Смагорин» КСУП «Оборона 

страны» 
  п.Стражинский - Ровенскослободский центр культуры и досуга; 

   - Ровенскослободская амбулатория УЗ «Речицкая 
ЦРБ» 

  д.Храбрый - ГУО «Ровенскослободская средняя школа» 
Речицкого района 

18. Солтановский 
сельсовет 

Антополь - ГУО «Речицкий межшкольный учебно-
производственный комбинат трудового обучения 
и профессиональной ориентации № 2» 

Будка-Шибенка - управление по  труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

  д.Демехи - сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Демеховское» 

  д.Деражня - ГУО «Солтановская средняя школа» Речицкого 
района 

  п.Днеприк - ДРСУ №114 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» 
  д.Козье - Белорусский газоперерабатывающий завод РУП 

«ПО «Белоруснефть» 
  д.Новокрасное - крестьянское (фермерское) хозяйство Лемезы 

М.Н. 
  агр.Солтаново - филиал «Комбинат пищевых продуктов 

«Полесье» ОАО «Гомельский ликеро-водочный 
завод «Радамир»; 

      - ГУО «Солтановский ясли-сад Речицкого 
района» 

  д.Старокрасное - линейная дорожная дистанция № 444 ДЭУ №44 
РУП «Гомельавтодор» 
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№ 
п.п 

Административно-
территориальная 

единица 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ответственные предприятия, организации, 
учреждения 

  д.Чирвоная 
Кветка 
 

- ОАО «Телерадиокомпания «Телевид» 

19. Холмечский 
сельсовет 

д.Артуки - ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз» 
п.Ляховец - ГУО «Артуковская средняя школа» Речицкого 

района 
д.Ветхинь - ОАО «Речицкий завод «Термопласт» 

  п.Кружок  
  п.Вознесенск - Речицкий цех ЧПУП «Гомельвтормет» 
  д.Краснополье  
  д.Дворец - ГУО «Холмечская средняя школа» Речицкого 

района 
  д.Заужель - отделение в г.Речица ОАО «Белагропромбанк» 
  д.Колочин - участок филиала «Речицаводоканал» КУП 

«Речицкий райжилкомхоз» 
  д.Надвин - Речицкий районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям 
  д.Прокисель - инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Речицкому району 
  п.Рельки - Холмечский центр культуры и ремесел 
  д.Теребеевка - КПУП «Речицабыт» 
  агр.Холмеч - ЖЭУ «Холмеч»; 
   - КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»; 
   - ГУО «Холмечский ясли-сад Речицкого района» 

 
 
Исполняющий обязанности  
управляющего делами  
райисполкома, начальник  
финансового отдела райисполкома Т.П.Дякун   
 
 


