
УТВЕРЖДАЮ
Председатель сполкома

Ю.Ю.Бисун
<< 21 2021r.

ГРАФИК ЛИЧНЫХ ПРИЁМ
ГРАЖДАН И ПРЕЩСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

РУКОВОДСТВОМ ПРУЖАНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
на 2022 rод

Руководство
райисполкома

,Щолжность Щни приема каждого
месяца, время приема

Бисун
Юрий
Юрьевич

председатель

райисполкома
(каб.302)

вторaш и четвертм
среда
8.00 - 13.00

кудрАвЕц
Николай
Петрович
(по согласованию)

председатель районного
Совета депутатов
(каб.4l0)

третья и пятая
среда
8.00 - 1з.00

ВОРОБЬЁВД
Татьяна
Анатольевна

первыи заместитель
председателя

райисполкома
(каб.l l2)

второи и четвертыи
вторЕик
8.00 - 13.00

супринович
Руслан
васильевич

заместитель председателя

райисполкома
(каб.303)

первый и третий
четверг
8.00 - 13.00

заместитель tIредседателя

райисполкома
(каб.308)

первая и третья
среда
8.00 - 13.00

хоновЕц
Светлана
IIиколаевна

заместитель председателя

райисполкома
(каб.309)

первый и третий
вторник
8.00 - 13.00

управляющий делами
райисполкома
(каб.305)

прием осуществляется в здании райисполкома по адресу: ул.г.ширмы, д.l1г.Пруlканы.
предварительнм запись на прием к председателю райисполкома производится ежедневнокроме вьrходньIх и ппаздничных дней, с 8.00 до'lз.б0; ;-ij.'аЪ'i"'iz.оо 

"Ъ 
;;;ф;;;;2 21 58 п 2 20 33.'Заместители председателя и управJUIющий делами райисполкомtосуществJuIют прием без предварителiной записи.

гук
Сергей
михайлович

вАлЕнтюк
Инпа
Антоновна

второй четверг
8.00 - 1з.00



УТВЕРЖДАЮ
Председат айисполкома

Ю.Ю.Бис ун
я 202l г.

График цроведеЕиJI (прямых телефонных линий>>
с населением района руководством райисполкома

в 1 квартале 2022rода

В графике возможны изменения. В случае отсутствиJI должностного
лица (lrрямую телефонную линию) цроводит должностное лицо,
исполняющее его обязанности

ФИО, должность .Щата
проведения

Время
проведения

Телефон

Бисун
Юрий Юрьевич,
председатель

19.0з,2022 09.00-12.00 4 15 04

Кудравец
Николай Петрович,
председатель районного Совета
депутатов (по согласованию)

29.01.2022 09.00-12.00 4 15 04

Воробьёва
Татьяна Аlлатольевна,
первый заместитель
председателя

08.01.2022
05.02.2022

09.00-12.00 4 15 04

Супринович
Руслан Васильевич,
заместитель председателя

|5.0|.2022
|2.02.2022
05.0з.2022

09.00-12.00 4I5 04

Гук
Сергей Михайлович,
заместитель IIредседателя

22.01,.2022
26.02,2022
|2.0з.2022

09.00-12.00 4 15 04

Хоновец
светлана Николаевна
заJ\{еститель председателя

19.02,2022
26.0з2022 09.00-12.00 4|504

<< 2l >>



утв
Председат исполкома

Ю.Ю.Би сун

<< 2l >> е я 2021г.

График работы
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ РДЙИСПОЛКОМА

па 1 квартал2022 r.

.Щата Время Кто проводит консультацию По каким вопросам моя(но
получпть консультацию

6
января 1б.00-18.00

СпецишIист Пружанского
КУПП <<Коммунальник>

По вопросам оплаты
ЖИЛИЩНО-КОММУН€ШЬНЬIХ

услуг

13
января

1б.00-18.00

Специалист управлениlI по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома

По вопросам оплаты труда

20
января 1б.00-18.00

Юрисконсульт филиала
РУП <Брестэнерго)
Пружанские электросети

По правовьтм вопросам

27
января

Адвокат юридической
консультации Пружанского
района

По правовым вопросам

4

февраля
1б.00-18.00

Заместитель председателя
Пружанской РО РОО
<<Белая Русь>

По правовым вопросам

11

февраля
lб.00-18.00

Специалист отдела
землеустройства райисполкома

По вопросам земельного
законодательства

18

февраля
1б.00-18.00

Главный специаJIист
отдела экономики
райисполкома

По вопросам запшты прав
потребителей

25

февраля
1б.00-18.00

Специалист управления по
труду, занrIтости и социа-тrьной
защите райисполкома

По вопросам
трудоустройства и

регистрации в качестве
безработного

3
марта

1б.00-18.00
Заместитель председатеJuI
Пружанской РО РОО
<Белая Русь>

По правовым вопросам

10
марта

1б.00-18.00
Адвокат
юридической консультации
Пружанского района

По правовым вопросам

1б.00-18.00



l7
марта

1б.00-18.00
Представитель Пружанского
филиала РУП <Брестское
агентство по государственной

регистрации и земельному
кадастру>

По вопросам регистрации
имущества

24
марта 1б.00-18.00

Главный врач или заместитель
главного врача учреждения
здравоохранения <<Пружанская

центральнаrI районная
больница>>

По вопросам медицинского
обслуживания населениrI

31
марта

1б.00-18.00 Специалист управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома

По вопросам пенсиоЕного
законодательства

Общественнtш приёмная Пружанского райисполкома работает
по пDедваDительной записи по четвеDгам с 16.00 до 18.00

по адресу:

л.Г.Ши мы .17 г.П ны айисполком

Контактный телефон для поJryчения дополнительной информации
или предварительной записи на прием

22158

1 этаж (большой зал)


