
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Шкловского 
районного исполнительного 
комитета 

                                 А.И.Титок 

ГРАФИК 
личных приёмов граждан, их представителей, представителей 
юридических лиц руководством структурных подразделений Шкловского 
районного исполнительного комитета на первое полугодие 2021 года 
 

Ф.И.О., должность Дни приема Время   и  

место приёма 
БРАУН  
Татьяна Сергеевна, 
начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома 

первый  
четверг месяца 

8.00 – 13.00 
кабинет  
№ 409 

ГИЦЕЛЕВА 
Анна Валерьевна, 
начальник управления по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

первая и 
третья среда 

месяца 
 
 
 
 

8.00 – 13.00 
здание фонда 
социальной защиты, 
ул. Пролетарская, 27    

ГОРДЕЕВА  
Вероника Робертовна, 
начальник отдела 
землеустройства 
райисполкома 

вторая среда 
месяца 

8.00 – 13.00 
кабинет № 112 

ИГНАТОВИЧ  
Людмила Ивановна, 
начальник финансового 
отдела райисполкома 

третий 
вторник 
месяца 

8.00 – 13.00 
 кабинет  
№ 201 

КУЛЕШОВА 
Ольга Владимировна, 
начальник отдела ЗАГС 
райисполкома 

третья среда 
месяца 

8.00 – 13.00 
кабинет № 117 

ЛОДОВА 
Татьяна Владимировна 
начальник отдела по 
образованию райисполкома 

четвёртый 
четверг месяца 

8.00-13.00 
кабинет № 415 
 
 
 

МАТЮШОНОК 
Любовь Витальевна, 
начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

второй 
вторник 
месяца 

8.00 – 13.00 
кабинет  
№ 405 

МАЩЁНОК  
Алеся Александровна, 

второй 
вторник 

8.00-13.00 
кабинет № 403 



заведующий юридическим 
сектором райисполкома 

месяца 

ОСИПЁНОК  
Татьяна Леонидовна, 
начальник отдела экономики 
райисполкома 

третья пятница   
месяца 

8.00 – 13.00 
кабинет № 301  

ПЛАТОНОВА 
Ирина Ивановна, 
начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц 
райисполкома 

еженедельно: 
вторник 

8.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 
кабинет  
№ 107 
  

Председатели сельских 
исполнительных комитетов 

еженедельно: 
среда  

8.00- 13.00 
служебные кабинеты 

САКСОНОВ  
Александр Александрович, 
заведующий сектором спорта 
и туризма райисполкома 

второй   
четверг месяца 

8.00-13.00 
кабинет  № 208 

СТЕФАНОВИЧ 
Олег Викторович, 
начальник отдела 
архитектуры и строительства 
райисполкома 

вторая  
пятница 
месяца 

8.00 – 13.00 
 кабинет  
№ 114 

СЫСОЕВ  
Алексей Сергеевич, 
начальник отдела внутренних 
дел райисполкома 

еженедельно: 
понедельник 

08.00 – 13.00 
в здании РОВД, 
ул. Ленинская, 82, 
кабинет № 9 
 
 
 
 
 
 
 

ШАЛАШКОВ 
Дмитрий Александрович, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома 

второй  
понедельник 

месяца 

8.00 – 13.00 
кабинет  
№ 104 

ШИНКЕВИЧ  
Галина Валерьевна, 
заместитель председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома 

первый 
понедельник 

месяца 

8.00- 13.00 
кабинет  
№ 101 

Предварительная запись на личный прием к руководству 

структурных подразделений райисполкома осуществляется 

непосредственно в структурных подразделениях райисполкома. 

 

 
 

 


