ГРАФИК
приема граждан и юридических лиц депутатами
Гродненского областного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
Наименование и
номер
избирательного
округа

Сельский
№ 35

Альбертинский
№ 52

Фамилия, имя, отчество
депутата

Азарко
Елена Эдуардовна

Алексеева
Марина Станиславовна

Остринский
№ 59

Алексей
Юрий Марьянович

Университетский
№7

Аникеева
Марина Евгеньевна

Волковысский
сельский № 21

Беляев
Владимир Анатольевич

Должность

врач-методист
государственного учреждения
«Республиканский
научнопрактический центр спорта»
врач-педиатр
(заведующий)
детской
поликлиники
учреждения
здравоохранения
«Слонимская
центральная
районная больница»
генеральный
директор
коммунального
унитарного
предприятия
«Гроднооблкиновидеопрокат»
генеральный
директор
открытого
акционерного
общества «Молочный Мир»
генеральный
директор
открытого
акционерного
общества
«Волковысский
мясокомбинат»

Телефон для
записи на
прием

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

(8-029)
141 43 42

последняя
суббота месяца
с 10.00 до 14.00

административные
здания сельских
исполнительных
комитетов Лидского
района
(по отдельному графику)

(8-01562)
4 79 57

третий четверг
месяца
с 14.00 до 16.00

г.Слоним,
ул. Брестская, 56
каб. № 214

(8-0152)
61 06 71

каждая среда
месяца
с 8.00 до 13.00

г. Гродно,
ул.Социалистическая, 6

(8-0152)
45 39 20,
43 01 72

вторая среда
месяца
с 17.00 до 19.00

г.Гродно,
ул.Гаспадарчая, 28

(8-01512)
5 14 81

еженедельно
с понедельника
по пятницу
с 16.00-17.00

г.Волковыск,
ул.Октябрьская, 151
кабинет генерального
директора

2
Наименование и
номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

Телефон для
записи на
прием

Учительский
№ 14

Бобырь
Игорь Михайлович

генеральный
директор
открытого
акционерного
общества «Гродно Азот»

(8-0152)
79 46 50

Кореличский
№ 33

Боричевский
Сергей Васильевич

председатель
Турецкого
сельского Совета депутатов и
исполнительного комитета

(8-01596)
3 41 75,
3 41 22

Великин
Анатолий Леонидович

генеральный
директор
совместного
общества
с
ограниченной
ответственностью «Бел-Пласт
Интернэшнл»

Рыбиновский
№ 39

Сморгонский
№ 55

Слободской
№ 38

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

первая и третья
среда месяца
с 14.00 до 17.00
каждая среда
месяца
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 15.00

г. Гродно,
пр-т Космонавтов, 100
2 этаж заводоуправления
Кореличский район,
аг. Турец,
ул. Кореличская, 4/1

(8-0154)
61 20 00

первая среда
месяца
с 10.00 до 16.00

г.Лида,
пр-т Победы, 194А,
кабинет генерального
директора

Волкович
Дмитрий Владимирович

генеральный
директор
коммунального
проектноремонтно-строительного
унитарного
предприятия
«Гроднооблдорстрой»

(8-0159)
3 59 63

вторая среда
месяца
с 9.00 до 12.00

г.Сморгонь,
ул.Гагарина, 81

Володось
Леонид Васильевич

директор
открытого
акционерного
общества
«Лидаспецавтотранс»

(8-0154)
61 14 91

первый
понедельник
месяца
с 17.00 до 19.00

г.Лида,
ул.Фурманова, 39
кабинет директора

3
Наименование и
номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

(8-0152)
62 14 27

каждый четверг
месяца
с 9.00 до 12.00

г. Гродно,
пл. Тызенгауза, 3А
кабинет директора

Врублевский
Анатолий
Александрович

директор
унитарного
предприятия
капитального
г. Гродно»

Радунский
№ 24

Ганевич
Елена Яновна

председатель
Вороновского
районного Совета депутатов

(8-01594)
2 15 43

вторая и третья
среда месяца
с 8.00 до 14.00

г.п. Вороново,
ул. Советская, 34
каб. № 33

Лиможский
№5

Гришук
Анатолий Георгиевич

пенсионер

(8-0152)
73 55 24

каждый вторник
месяца
с 9.00 до 11.00

г.Гродно,
ул. Ожешко, 3
(по отдельному графику)

Купаловский
№ 10

Довгань
Василий Михайлович

генеральный
директор
открытого
акционерного
общества
«Дорожностроительный трест № 6»

(8-0152)
39 92 20

последний
четверг месяца
с 18.00 до 20.00

г.Гродно,
ул. Пестрака, 34

Островецкий
№ 47

директор
государственного
опытного
лесохозяйственного
Долгий
Григорий Мечиславович учреждения
«Островецкий
опытный лесхоз»

(8-01591)
7 86 25

первая среда
месяца
с 9.00 до 12.00

г.Островец,
ул. Володарского, 57

Ольшанский
№ 13

коммунального
дочернего
«Управление
строительства

Телефон для
записи на
прием

4
Наименование и
номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

СевероЦентральный
№ 37

Жамойда
Андрей Петрович

директор
республиканского
дочернего
унитарного
производственного
предприятия
«Конус»
республиканского унитарного
предприятия
«Научнопрактический
центр
Национальной академии наук
Беларуси
по
механизации
сельского хозяйства»

Берестовицкий
№ 18

Жук
Игорь Георгиевич

председатель
Гродненского
областного Совета депутатов

Промышленный
№ 40

Зубко
Светлана Владимировна

Новоельнянский
№ 29

Кивуля
Александр Михайлович

Горьковский
№3

Китурко
Ирина Фёдоровна

директор
по
производству
открытого
акционерного
общества «Лидское пиво»
инженер-лесопатолог
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Дятловский
лесхоз»
ректор учреждения образования
«Гродненский государственный
университет
имени
Янки
Купалы»

Телефон для
записи на
прием

(8-0154)
60 30 28

(8-0152)
73 55 24
(8-0154)
53 53 99

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

последняя среда
месяца
с 14.00 до 16.00

третья среда
месяца
с 9.00 до 13.00
последняя
пятница месяца
с 15.00 до 17.00

Место приема

г.Лида,
ул. Тельмана, 4

г.Гродно
ул. Ожешко, 3
каб. 408
г.Лида,
ул. Мицкевича, 32

(8-01563)
6 00 25

каждая среда
месяца
с 8.00 до 15.00

г.Дятлово,
ул. Новогрудская, 3

(8-0152)
73 19 77,
73 19 01

третий вторник
месяца
с 16.00 до 18.00

г.Гродно,
пер. Доватора, 3/1
каб. № 100

5
Наименование и
номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

Телефон для
записи на
прием

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

(8-01562)
4 88 33

первый вторник
месяца
с 14.00 до 17.30

г. Слоним,
ул.Ломоносова, 18
кабинет директора

г.п. Вороново,
ул. Юбилейная, 16
каб. № 6

Ковальчук
Андрей Александрович

директор
Слонимского
производственного управления
производственного
республиканского унитарного
предприятия «Гроднооблгаз»

Вороновский
№ 23

Конон
Андрей Александрович

директор филиала «Лидские
электрические
сети»
Гродненского
республиканского унитарного
предприятия «Гродноэнерго»

(80154)
53 98 59

второй
понедельник
месяца
с 17.15 до 20.00

Ошмянский
№ 48

Концевой
Сергей Анатольевич

директор
акционерного
«Радиотехника»

(8-01593)
4 55 34

первый вторник
месяца
с 10.00 до 12.00

г. Ошмяны,
ул. Я.Коласа, 1
кабинет директора

Советский
№ 20

Костоломова
Юлия Владимировна

учитель
государственного
учреждения
образования
«Гимназия № 2 г. Волковыска»

(8-01512)
2 00 66

первая среда
месяца
с 15.00 до 18.00

г. Волковыск,
ул. Социалистическая, 10
методический кабинет

Синицкий
№ 56

Куденьчук
Сергей Николаевич

председатель
Сморгонского
районного Совета депутатов

(8-01592)
3 76 08

первая и третья
среда месяца
с 8.00 до 11.00

г. Сморгонь,
ул. Ленина, 5

Фабричный
№ 54

открытого
общества

6
Наименование и
номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
депутата

Зельвенский
№ 30

Ламеко
Владимир Иванович

Желудокский
№ 60

Лискович
Виктор Андреевич

Дятловский
№ 28

Коссовский
№ 53

Максимович
Мария Станиславовна

Маркушевский
Владимир
Владимирович

Должность

диспетчер
оперативнодиспетчерской
группы
Зельвенского
района
электрический сетей филиала
«Волковысские электрические
сети»
Гродненского
республиканского унитарного
предприятия «Гродноэнерго»
председатель Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
образованию, науке, культуре и
социальному развитию
врач-оториноларинголог
учреждения
здравоохранения
«Дятловская
центральная
районная больница»
генеральный
директор
закрытого
акционерного
общества «Бобруйскмебель»

Телефон для
записи на
прием

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

(8-01564)
2 44 76

второй четверг
месяца
с 9.00 до 12.00

г.п. Зельва,
ул. 17 Сентября, 29
каб. № 70

(8-017)
327 26 71

четвёртая среда
месяца
с 8.00 до 13.00

г. Щучин,
ул. Свободы, 11
(по отдельному графику)

(8-01563)
6 49 63

третий четверг
месяца
с 15.00 до 17.00

г. Дятлово,
ул. Победы, 2
каб. № 212

(8-0225)
47 49 27

третий четверг и
первая пятница
месяца
с 9.00 до 12.00

Слонимский район,
д. Суринка,
ул. Центральная, 54Б
г.Слоним
Коссовский ртакт, 76

7
Наименование и
номер
избирательного
округа
Принеманский
№9

Дубненский
№ 43

Неманский
№ 34

Центральный
№ 15

Щучинский
№ 58

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

Телефон для
записи на
прием

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

(8-0152)
47 71 08

первая среда
месяца
с 8.00 до 13.00

г. Гродно,
ул. Белуша, 1

(8-01515)
2 85 67

первая среда
месяца
с 8.00 до 10.00

Мостовский район,
д.Пладовая
администрация КФХ
«Горизонт»

Набогез
Валентина
Митрофановна

заместитель
директора
по
идеологической
работе,
социальным вопросам и кадрам
открытого
акционерного
общества
«Стеклозавод
«Неман»

(8-0154)
56 21 66

каждый
понедельник
месяца
с 9.00 до 12.00

г. Берёзовка,
ул. Корзюка, 8
кабинет заместителя
директора

Ошурик
Павел Станиславович

начальник
главного
финансового
управления
Гродненского
областного
исполнительного комитета

(8-0152)
77 09 70

второй
понедельник
месяца
с 14.00 до 16.00

г. Гродно,
ул. Гагарина, 18/2

Пасюта
Елена Васильевна

заместитель
председателя
Щучинского
районного
исполнительного комитета

(8-01514)
2 82 70

первая пятница
и третья среда
месяца
с 8.00 до 14.00

г. Щучин,
ул. Свободы, 11
кабинет заместителя
председателя

Молостов
Константин
Геннадьевич

начальник
группы

Мысливец
Генрих Валерьянович

глава
(фермерского)
«Горизонт
района»

16-й

пограничной

крестьянского
хозяйства
Мостовского

8
Наименование и
номер
избирательного
округа
Строительный
№ 12

Мостовский
№ 42

Новогрудский
сельский № 46

Молодежный
№ 41

Росский № 22

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

Телефон для
записи на
прием

Протасевич
Иван Иванович

пенсионер

(8-0152)
73 55 24

Рудевич
Пётр Станиславович

директор
государственного
учреждения
«Гродненский
областной центр олимпийского
резерва по гребным видам
спорта»

(8-01515)
3 22 68

Садовский
Андрей Владимирович

председатель
Дятловского
районного
исполнительного
комитета

Серякова
Елена Викторовна

директор
учреждения
образования
«Лидский
государственный музыкальный
колледж»

Скурат
Андрей Николаевич

заместитель
прокурора
Гродненской области

(8-01563)
2 13 24
(8-0154)
52 46 13

(8-0152)
74 17 12

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

третья пятница
месяца
с 8.00 до 11.00

г.Гродно,
ул.К.Маркса, 29
(по отдельному графику)

первый четверг
месяца
с 14.00 до 17.00

г.Мосты,
ул.Пролетарская, 20
кабинет директора

третья среда
месяца
с 9.00 до 12.00
четвертая
суббота месяца
с 10.00 до 13.00
первый и
третий четверг
месяца
с 8.00 до 13.00
второй и
четвертый
четверг месяца
с 14.00 до 20.00

Новогрудский район,
г.п. Любча,
пл. Солобутина, 11
кабинет директора
г. Лида,
ул. Советская, 3
кабинет директора
(по отдельному графику)
г. Гродно,
ул. Доватора, 2а
г. Гродно,
ул. Доватора, 2а
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5
(по отдельному графику)

9
Наименование и
номер
избирательного
округа
Болдинский
№1

Свислочский
№ 50

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

Снежицкий
Виктор Александрович

профессор 1-й кафедры
внутренних болезней
учреждения образования
«Гродненский государственный
медицинский университет»

Соловей
Елена Эдвардовна

председатель
Вердомичского
сельского Совета депутатов и
исполнительного комитета

НовогрудскоКореличский № 45

Сороко
Эльвира Алексеевна

Чапаевский
№ 57

Станкевич
Дмитрий Зенонович

Вишневецкий
№ 11

Суров
Александр Николаевич

Слонимский
№ 51

Тихон
Иван Григорьевич

директор
учреждения
образования
«Новогрудский
государственный
сельскохозяйственный
профессиональный лицей»
директор
коммунального
унитарного
предприятия
«Жилищная
ремонтноэксплуатационная
служба
Сморгонского района»
главный
врач
учреждения
здравоохранения
«Городская
клиническая больница № 4
г. Гродно»
председатель
общественного
объединения
«Белорусская
федерация лёгкой атлетики»

Телефон для
записи на
прием

(8-0152)
68 71 09

(8-01513)
7 35 15

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

последний
четверг месяца
с 15.00 до 17.00

г.Гродно,
ул.Горького, 80
(по отдельному графику)

первая среда
месяца
с 8.00 до 13.00

(8-01597)
4 54 72

первый
понедельник
месяца
с 9.00 до 11.00

(8-01592)
3 84 70

вторая среда
месяца
с 18.00 до 19.00

(8-0152)
54 29 57,
54 55 57
(8-01562)
5 04 14

каждая среда
месяца
с 8.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00
третья пятница
месяца
с 14.00 до 17.00

Свислочский район,
аг. Вердомичи,
ул. Школьная, 95
г.Новогрудок,
ул.Минская, д.68
кабинет директора
г. Сморгонь,
ул. Советская, 29

г. Гродно,
пр.Я.Купалы, 89
кабинет главного врача
г. Слоним,
ул.Красноармейская, 40
каб. № 401

10
Наименование и
номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
депутата

Должность

Телефон для
записи на
прием

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

Толстой
Александр Иванович

инженер по охране труда и
технике
безопасности
производственного кооператива
«Олсстрой»

(8-029)
880 40 37

третья среда
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Гродно,
ул. О.Соломовой, 76 А
каб. № 213

Турлай
Раиса Николаевна

председатель
Ошмянской
районной
организации
Белорусского
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса

(8-01593)
4 47 60

первый вторник
месяца
с 9.00 до 13.00

г. Ошмяны,
ул. Советская, 103
каб. № 40

Пролетарский
№8

Уфимцев
Виталий Эдуардович

директор
открытого
акционерного
общества
«Союзпроммонтаж»

Южный
№ 36

Хвойницкая
Анна Александровна

Соломовский
№ 17

Жупранский
№ 49

Индурский
№ 26

Юратишковский
№ 32

Хриптович
Олег Каликстович

Чесновская
Ольга Эдвардовна

директор
государственного
учреждения
образования
«Средняя школа № 11 г. Лиды»
директор
государственного
учреждения
образования
«Квасовская средняя школа»
директор
государственного
учреждения
образования
«Учебно-педагогический
комплекс
Юратишковский
ясли-сад – средняя школа»

(8-0152)
72 17 33
(8-01545)
65 28 91
(8-0154)
52 12 70

(8-01595)
3 54 48

еженедельно с
понедельника по
пятницу
с 17.00 до 19.00
каждая пятница
месяца
с 8.00 до 13.00
первая и третья
среда месяца
с 8.00 до 13.00
первый
понедельник
месяца
с 8.00 до 13.00

г. Гродно,
Скидельское шоссе, 13
г. Лида,
ул. Интернациональная,
11
Гродненский район,
аг. Квасовка.
ул. Мира, 2а
Ивьевский район,
г.п.Юратишки
ул. Промышленная, 3

11
Наименование и
номер
избирательного
округа

Репинский
№ 16

Фамилия, имя, отчество
депутата

Телефон для
записи на
прием

День и время
приема граждан
по личным
вопросам

Место приема

(8-0152)
65 59 31
(8-044)
595 90 53

последняя
пятница месяца
с 16.00 до 18.00

г. Гродно,
ул. Суворова 254а,
каб. № 10

председатель
сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Озёры Гродненского района»

(8-0152)
93 16 00

с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 11.00

Гродненский район,
аг.Озёры,
ул.Красноармейская, 1,
кабинет председателя

Юрчик
Сергей Лукьянович

генеральный
директор
открытого
акционерного
общества «Лидский молочноконсервный комбинат»

(8-01597)
2 05 96

первый вторник
месяца
с 8.00 до 12.00

г.Новогрудок,
ул. 1-го Мая, 59

Явлаш
Алексей Анатольевич

директор
открытого
акционерного
общества
«Торговый дом «Неман»

(8-0152)
74 19 77

первый
понедельник
месяца
с 14.00 до 16.00

г. Гродно,
ул. Лиможа, 11

Янушко
Андрей Вячеславович

главный
врач
учреждения
здравоохранения «Гродненский
областной
клинический
кардиологический центр»

(8-0152)
79 84 45

третий вторник
месяца
с 9.00 до 11.00

г. Гродно,
ул. Болдина, 9
приемная главного врача

Шведов
Руслан Евгеньевич

Вертелишковский Шишко
№ 27
Александр Николаевич

Новогрудский
№ 44

Малыщинский
№4

Врублевский
№2

Должность

собственник
совместного
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственная
группа
«Экологическая Альтернатива»
и ООО «Шведофф»

Информация о дате, времени и месте проведения приема граждан и юридических лиц депутатами Гродненского областного Совета
депутатов двадцать восьмого созыва в избирательных округах своевременно размещается на досках объявлений местных исполнительных органов
и средствах массовой информации.

