
График личного приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, 

представителей юридических лиц руководством, начальниками управлений, отделов и службы Речицкого 

районного исполнительного комитета апрель 2019 года 
 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Курируемые вопросы Дни приема, 

время приема 

Место приема 

ЯРЕЦ 
Сергей 

Борисович 

первый 

заместитель 

председателя 

Координирует вопросы: 
экономики, внешнеэкономической и банковской 

деятельности, налоговой и финансовой политики, 

статистического анализа, развития промышленности, 

инвестиционной деятельности, науки, инновационной 

деятельности; 

контроля за выполнением социальных стандартов; 

эффективного использования государственного 

имущества; 

страховой деятельности; 

развития торговли и общественного питания, 

придорожного сервиса, услуг населению, потребительской 

кооперации; 

занятости, труда и заработной платы; 

транспорта и коммуникаций; 

осуществления деятельности в сфере игорного 

бизнеса; 

связи и информатизации, размещения 

(распространения) наружной рекламы; 

вопросы, связанные с деятельностью организации без 

ведомственной подчиненности, индивидуальных 

предпринимателей 

первая и третья 

среда месяца с 

8.00 до 13.00 

(предварительная 

запись по 

телефону 2 31 70) 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 

к. 2-5 

Руденко 

Василий 

Викторович 

заместитель 

председателя  - 

начальник 

управления 

сельского 

хозяйства и 

Координирует вопросы: 
развития агропромышленного комплекса Речицкого 

района; 

продовольственных ресурсов, производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

семеноводства, рыбоводства, пчеловодства, 

первый и третий 

вторник месяца с 

8.00 до 13.00 

(предварительная 

запись по 

телефону 4 16 98) 

г. Речица, 
пл. Октября, 2 

к. 2-8 
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 продовольстви 

я 

мелиорации, химизации; 

земельных отношений; 

гидрометеорологии; 

вопросы организации и функционирования 

садоводческих кооперативов 

  

ГОРБАЧ 
Александр 

Анатольевич 

заместитель 

председателя 

Координирует вопросы: 

социальной политики; 

идеологической работы; 

здравоохранения, фармации; 

образования; 

культуры; 

спорта и туризма; 

охраны труда; 

средств массовой информации, в том числе областных 

и республиканских; 

киновидеопроката; 

молодежной политики; 

религиозных конфессий и национальностей; 

санаторно-курортного лечения и оздоровления 

граждан; 

социальной защиты, в том числе социальные вопросы 

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, гуманитарной помощи; 

организационного обеспечения выборов, 

референдумов и иных важных общественно-политических 

кампаний и мероприятий, проводимых в районе, связей с 

общественными организациями, политическими партиями 

вторая пятница и 

четвертый 

вторник месяца 

с 8.00 до 13.00 
(предварительная 

запись по 

телефону 2 21 50) 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 
к. 2-4 

ПТАШНИК 
Светлана 

Анатольевна 

управляющий 

делами 

Координирует вопросы: 
работы с обращениями граждан; 

внедрения заявительного принципа «одно окно» 

райисполкомом; 

вопросы финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности райисполкома и Речицкого 

районного Совета депутатов, Василевичского городского, 

Заречского поселкового и сельских исполнительных 

комитетов; 

первый четверг 

месяца с 8.00 до 

13.00 

четвертая и пятая 

среда месяца с 

8.00 до 13.00 

(предварительная 

запись по 

телефону 2 18 30) 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 

к. 3-1 



Кроме того, предлагаем вам информацию о проводимых приемах 

начальниками отделов и управлений райисполкома: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Дни приема, время 

приема 

Место приема 

ТОЧИЛКИНА 

Анжела Ивановна 

начальник отдела 

организационно- 

кадровой работы 

вторая и четвертая 

среда месяца  с  8.00 

до 13.00 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 

к. 1-1 

БАЙДАК 
Людмила 

Валерьевна 

начальник отдела по 
работе с 
обращениями 
граждан и 
юридических лиц 

первая и третья 

пятница месяца с 8.00 

до 13.00 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 

к. 1-2 

СЕМУКОВА 

Наталья Петровна 

начальник отдела 

экономики 

второй вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

третья среда месяца с 

8.00 до 13.00 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 
к. 1-7 

МЫСЛИК 
Анна 

Владимировна 

начальник отдела 

торговли и услуг 

второй вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

третья среда месяца с 

8.00 до 13.00 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 
к. 3-3 

МИХАЛЬЧЕНКО 

Инна Ивановна 

начальник 
юридического отдела 

первая и третья среда 

месяца с 8.00 до 13.00 

г. Речица, 
пл. Октября, 6 
к. 3-5 

ВОЛОДЧЕНКО 
Ирина 

Михайловна 

исполняющий 
обязанности 
начальника отдела 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

второй вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

третья среда месяца с 

8.00 до 13.00 

г. Речица, 
пл. Октября, 2 

к. 1-1 

ЛУКИНСКАЯ 
Светлана 

Валентиновна 

начальник отдела 

образования 

первая среда месяца с 

8.00 до 13.00 

четвертый вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

г. Речица, 
ул. Ленина, 22 

к. 2 

ГИМБУТ 
Татьяна 

Викторовна 

начальник отдела 

спорта и туризма 

райисполкома 

первая и третья 

пятница месяца с 8.00 

до 13.00 

г. Речица, ул. 

Советская, 40, 

кабинет 

начальника 

АНТИПЕНКО 
Наталья 

Викторовна 

заместитель 
председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома 

первый  четверг 

месяца с 8.00 до 13.00 

третий вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

г. Речица, 
ул. Ленина, 22 

к. 9 

КРАВЧЕНКО 
Светлана 

Геннадьевна 

начальник отдела 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

первая среда месяца с 

8.00 до 13.00 

четвертый вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

г. Речица, 
ул. Советская, 

34, к. 201 



ШЕТИХИНА 

Ульяна 

Евгеньевна 

исполняющий 
обязанности 
начальника отдела 
записи  актов 
гражданского 
состояния 

первый вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

третья среда месяца  с 

15.00 до 20.00 

г. Речица, 

ул. Чапаева, 

20а, к. 3 

СИДОРОВА 
Анжелика 

Георгиевна 

начальник 
управления по труду, 
занятости и 
социальной защите 

второй вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

четвертый четверг 

месяца с 8.00 до 13.00 

г. Речица, 
ул. Советская, 
80, кабинет 
начальника 

АСТАПЕНКО 
Ольга 

Васильевна 

начальник 
управления 
землеустройства 

первый и третий 

вторник месяца с 8.00 

до 13.00 

г. Речица, 

ул.Советская, 

80, к. 3-27 

СКАКУН 
Лидия Ивановна 

начальник отдела 
архитектуры и 
строительства 

первая среда месяца с 

8.00 до 13.00 

четвертый вторник 

месяца с 8.00 до 13.00 

г. Речица, 

ул.Советская, 

80, к. 4-16 

 


