
 
                                                                                                                                           
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации работы с гражданами,  
их представителями, представителями  
юридических лиц в июле 2022 года 
 

Проведение личного приема граждан, их представителей, 

представителей юридических лиц: 

27 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 – Камко А.Л., председатель 

райисполкома (зал совещаний, 4 этаж);  

6 июля 2022 г. Лорченко В.П., заместитель председателя 

райисполкома (служебный кабинет № 104);  

13 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 – Новикова Т.Н., заместитель 

председателя райисполкома (служебный кабинет № 307) 

20 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 – Мельник В.П., первый заместитель 

председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию райисполкома (служебный кабинет № 308).  

20 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 – Мащёнок А.А., управляющий 

делами райисполкома (служебный кабинет № 427); 

27 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 – Давыдович А.В., заместитель 

председателя райисполкома (служебный кабинет № 307). 

Проведение «прямых телефонных линий» (по субботам) с 

населением района: 

2 июля 2022 г., 23 июля 2022 г. с 9.00 до 12.00 по тел. 41-331 – 

Давыдович А.В., заместитель председателя райисполкома (служебный 

кабинет 307);  

9 июля 2022 г., 16 июля 2022 г. с 9.00 до 12.00 по тел. 41-331 – 

Мельник В.П., первый заместитель председателя, начальник управления 

по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (служебный 

кабинет 308);  

30 июля 2022 г. с 9.00 до 12.00 по тел. 41-331 – Новикова Т.Н., 

заместитель председателя райисполкома (служебный кабинет 307).   

каждую субботу месяца с 9-00 до 12-00 по мобильным телефонам - 

председатели сельских исполнительных комитетов. 

Проведение выездных приемов граждан и «прямых телефонных 

линий» в сельских исполнительных комитетах: 

13 июля 2022 г. с 14-30 до 15-30 – Мельник В.П., первый 

заместитель председателя – начальник управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию райисполкома в   Городищенском сельском 

исполнительном комитете (№ телефона для «прямой телефонной линии» 

73-181). 



14 июля 2022 г. с 14.30 до 15.30 – Новикова Т.Н., заместитель 

председателя райисполкома в Словенском сельском исполнительном 

комитете (№ телефона для «прямой телефонной линии» 77-955). 

22 июля 2022 г. с 14.30 до 15.30 – Мащёнок А.А., управляющий 

делами райисполкома в Александрийском сельском исполнительном 

комитете (№ телефона для «прямой телефонной линии» 93-629). 

 
Проведение встреч с населением 

21 июля 2022 г. в 17.30 в агрогородке Говяды Шкловский район 

(сельский Дом культуры). 

 

Примечание: Прием граждан по личным вопросам проводит 

председатель райисполкома, его заместители, управляющий делами, 

начальники управлений и отделов райисполкома, председатели 

сельских исполнительных комитетов в служебных кабинетах, 

согласно утвержденному графику.  


