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Ф.и.о. д олжность ведущего
прием

.Щни приема
кs)кдого
месяца

Время
приема

шуJIЕико
Юрий

Витольдович

председатель облисполкома третья
среда*

с 8.00
до 13.00

IIАркЕвиtI
IОрий

Иосифович
(по согласованию)

председатепь областяого
Совета депугатов

четвертая
среда

с 8.00
до 13.00

зАи[Iук
Валептип

михайлович

первый заместитеJIь
предееддтепя облясполкома

вторая
среда

с 8.00
до 13.00

ГОРОДЕIЩИИ
.Щмитрий

николаевич

замест}Iтепь прФдседателя
облпеполкома

вторая
среда

с 13.00
до 18.00

ОЛЬШЕВСКИИ
Вадим

Иванович

заместитепь председатепя
облпспо.пкома

первая
среда

с 8.00
до 13.00

Борисюк
Геннадий

Иосифович

заместитель председате.пя
облиеполкома

четвертая
среда

с 8.00
до 13.00

ЛОБОШНСКИИ
Сергей

николаевич

управ.lIяющпй деламп
облисполкома

третья
среда

пятая
среда

с 13.00
до 18.00

с 8.00
до 13.00

* Прием грФкдаЕ и прдставrrгелей юрпмческих Jшц можЕт осущеgгвIIятьа[ g

мселеt{вых пуЕtстах облаgrи (s т.ч. дясташ{riовно) по цредваритеJIьной заrиси, объявлеlплоft

через СМИ, В ходе прешарrrrе,льной заmлси излагается суъ воJЕIуrощего воцрсц rуда
обращались и др. по телефону 8 0162 21 51 47 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в рбо,пе,шп
(понеде,lьпик - пягница).
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ГРАФИК ПРОВЕДНИЯ
(прямьrr( телефопныr( rплний> с Еаселением области в I квартшrе 2022 r.

Проводит
((прямую тнrефонную лннпю>)

Дата
проведения

Время
проведения

Телефон

шулЕйко
Юрltй Вптольдович
председатель облисполкома

26.03.2022 9.00-12.00
8 01б2

2| з,2|

НАРКЕВИЕI
Юрий Иосифович
председатеJIь областного Совета
депутсrтов (по согласованию)

29.01,2022
9.00-12.00 8 0l62

21зl21

зАfrtгук
валеrrтшп Михайлович
первый заместитель председателя
облlспоlп<ома

9.00-12.00
8 0162

2l зl2l

горо.щщсий
,Щцlrгрий Николаевцч
заместIпсль председателя
облrспо.lкома

|9.02.2022
|9.0з.2022

9.00_12.00
8 0162

21зl2|

ОЛЬШЕВСКИЙ
Вадим Иванович
заi,lеститель председателя
облисполкома

22.0|.2022
26.02.2022

9.00_12.00
8 0162

2l зl2|

р
Генцддий Иосйфович
заместитеJь председатепя
облисполкома

15.01.2022
12.02.2022
05.0з,2а22

8 0162
21зl21

лоБодин скиЙ
Сергей Ншколаевич
управлшоuшй делами
обrшсполкома

l2,0з.2022
9.00-12.00

8 0162
21312l

В графике возможны измененrul. В crTrrae отсугствиJI должяостного JIица

<ПРЯIчfУlо телефовrтую линию> проводит должностное лицо, исполвяющее его

обязанности.

(чlJrla a

08.01.2022
05,02.2022

9.00_12.00



Ведет прием I
квартал

п
квартал

злЙчук
валентин Михайлович
первый заместитель
председателя облисполкома

Березовский
район

ивацевичский
район

городцкиIi
.Щмитрий Енколаевич
зап,tестит€ль председатеJIя
об.rшсполкома

столинекий
раftон

г.Брест

ОЛЬШЕВСКИЙ
Вадпм Иванович
зап.lеститsль председателя
облисполкома

жабинковскпй
район

каменецкий
район

Борисюк
Генпадrrй Иосифовпч
зtlместитсль председателя
облисполкома

Кобринский
рапон

Лунинецкпй
раfiон

ЛОБОДШIСКИЙ
Сергей Николаевпч
упр:лвJlяющии делами
оолисполкома

Ганцевичский
район

ляховпчскrrй
район

* Выездной личный прием осущестыuется в населекных пунктах
области, при необходимости - дистаrrционно, по предварительной записи,
объявленной черв средства массовой информации.

04 Ворбсfi 2l 2l 76

грлФик
выездных лпчЕых приемов гралц8н и
представитепей_ юридических лиц
руководств_о_м лоолцсполкома на первое
полугодпе 2022 rода*


