
 

 Приложение 1 

к распоряжению главы администрации от 29.12.2020 

№133 Советского района г.Гомеля 

 

Перечень 

ответственных специалистов отделов администрации, осуществляющих административные процедуры по 

заявлениям граждан 
№ п/п Наименование административной процедуры ФИО, должность Время приема Замещающее лицо 

1 1.1.2 Принятие решения о разрешении отчуждения 

одноквартирного жилого дома, квартиры в 

многоквартирном или блокированном жилом доме 

(далее-жилое помещение), а также объекта недвижимости, 

образованного в результате его раздела или слияния, 

незавершенного законсервированного капитального 

строения, долей в праве собственности на указанные 

объекты, построенные (реконструированные) или 

приобретенные с использованием льготного кредита либо 

построенные (реконструированные) с использованием 

субсидий на уплату части процентов за пользование 

кредитом (субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение 

основного долга по кредиту), выданным банками на их 

строительство (реконструкцию) в установленном порядке 

(купля-продажа, дарение, мена либо иная сделка об 

отчуждении в течение пяти лет со дня досрочного 

погашения этих кредитов, но не более периода, 

оставшегося до наступления срока их полного погашения, 

установленного кредитными договорами, либо дарение 

или мена до погашения этих кредитов), в случаях когда 

необходимость получения такого разрешения 

предусмотрена законодательными  актами, 

регулирующими вопросы предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 



 

(реконструкции) или приобретении жилых помещений 

2 1.1.5 Принятие решения о постановке на учет 

(восстановление на учете) граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 

8.00-13.00 тел. 

51-25-65 каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

3 1.1.5
1
 О внесении изменений в состав семьи, с которым 

гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных 

условий (в случае увеличения состава семьи) 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30- 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 

2,4,5-я среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению 

жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

4 1.1.5
2
  О внесении изменений в состав семьи, с которым 

гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (в случае уменьшения состава семьи) 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30 - 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 

тел.51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

5 1.1.5
3 
 О включении в отдельные списки учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30- 13.00 

Чт: 14.00-17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

6 1.1.6 Принятие решения о разделе 

(объединении очереди), о переоформлении очереди с 

гражданина па совершеннолетнего члена его семьи 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30 - 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 



 

7 1.1.7 Принятие решения о снятии граждан с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30 - 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 

тел.51-25-68 

каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

8 1.1.18 Принятие решения о предоставлении жилого

 помещения коммерческого 

использования государственного жилищного фонда 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00 - 20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел.51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

9 1.1.18
1
 Принятие решения о включении жилого

 помещения коммерческого 

использования государственного жилищного фонда в 

состав жилых помещений социального пользования 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00 - 20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

10 1.1.19 Принятие решения о предоставлении 

освободившейся жилой комнаты государственного 

жилищного фонда 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

11 1.1.20 Принятие решения о предоставлении жилого 

помещения государственного жилищного фонда 

меньшего размера взамен занимаемого 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела но учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

12 1.1.23. Принятие решения о включении в состав 

организации застройщиков, формируемой из числа 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00 - 20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

13 1.1.23
1
 Принятие решения о направлении граждан, Начальник отдела по 1,3-я среда месяца Главный специалист 



 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и имеющих право на получение 

льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений, для заключения 

договоров купли-продажи жилых помещений, 

строительство которых осуществлялось по 

государственному заказу 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел.51-25-65 

каб.211 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

14 1.1.24 Предоставление одноразовой субсидии на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30 - 13.00 

Чт: 14.00-17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 

тел.51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

15 1.1.28 Принятие решения о разрешении предоставления 

жилого помещения (его частей) по договору найма жилого 

помещения частного жилищного фонда или договору 

аренды жилого помещения построенного 

(реконструированного) или приобретенного с 

привлечением льготного кредита 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00 - 20.00 

2,4,5-я среда месяца 

8.00-13.00 тел. 

51-25-65 каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

16 1.1.31 Принятие решения о предоставлении субсидии на 

уплату части процентов за пользование кредитом 

(субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом и субсидии на погашение основного долга по 

кредиту), выданным банками на строительство 

(реконструкцию) жилых помещений в установленном 

порядке 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30 - 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

17 1.1.32 Принятие решения о внесении изменений в решение 

о предоставлении субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом (субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом и субсидии на 

погашение основного долга по кредиту), выданным 

банками на строительство (реконструкцию) жилых 

помещений в установленном порядке 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30- 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 



 

18 1.3.1 Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30- 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

19 1.3.9 Выдача справки о предоставлении 

(непредоставлении) одноразовой субсидии на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилого 

помещения 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30- 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

20 1.5 Выдача гражданам, состоящим на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, направлений для 

заключения договоров создания объектов долевого 

строительства 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

кааб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

21 1.6 Включение в списки на получение льготных кредитов 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по месту жительства (работы, 

службы) и желающих улучшить свои жилищные условия 

путем строительства (реконструкции) или приобретения 

жилых помещены! 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

Пн, пт: 8.30 - 13.00 

Чт: 14.00- 17.30 1,3-я 

среда месяца 

14.00-17.30 2,4,5-я 

среда месяца 

8.30-13.00 тел. 

51-25-68 каб.209 

Начальник отдела но 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

22 1.8 Регистрация договоров найма (аренды) жилого 

помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого 

помещения государственного жилищного фонда и 

дополнительных соглашений к ним 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00 - 20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

23 1.13 Регистрация письменных соглашений о признании 

членом семьи и письменных соглашений о порядке 

пользования жилым помещением, а также 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4,5-я 

среда месяца 8.00- 

Главный специалист 

отдела по учету и 

распределению жилья 



 

дополнительных соглашений к ним (расторжения 

соглашений) 

Волосова Алла 

Николаевна 

13.00 тел. 51-25-65 

каб.211 

Гвоздева Наталия 

Эдуардовна 

 

 

1 1.1.12 Принятие решения о признании жилого помещения

 не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и 

техническим требованиям (в одноквартирных и 

блокированных жилых домах) 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская Ирина 

Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00-20.00 тел. 

40-87-24 каб. 409 

«А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

2 1.1.14 Принятие решения о переводе жилого помещения в 

нежилое (в одноквартирных и блокированных жилых 

домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

3 1.1.15 Принятие решения об отмене решения о переводе 

жилого помещения в нежилое (в одноквартирных и 

блокированных жилых домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

4 1.1.15
1
 Принятие решения о переводе нежилого 

помещения в жилое (в одноквартирных и блокированных 

жилых домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

5 1.1.15
2
 Принятие решения об отмене решения о переводе 

нежилого помещения в жилое (в одноквартирных и 

блокированных жилых домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб.405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 



 

6 1.1.16 Принятие решения о сносе непригодного для 

проживания жилого помещения 

(в одноквартирных и блокированных жилых домах) 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская 

Ирина Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00 - 20.00 

тел. 51-25-93 каб. 

409 «А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

7 1.1.17 Принятие решения о согласовании использования 

не по назначению одноквартирного, блокированного 

жилого дома или его части 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

8 1.1.21 Принятие решения о согласовании (разрешении) 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, нежилого помещения в жилом доме (в 

одноквартирных и блокированных жилых домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

9 1.1.21
1
 Принятие решения о согласовании (разрешении) 

самовольных переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме (в 

одноквартирных и блокированных жилых домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

10 1.1.21
2
 Об утверждении акта приемки выполненных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилого 

помещения, нежилого помещения в жилом доме 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

11 1.3.11 Выдача справки о том, что в установленный 

законодательством для принятия наследства срок 

наследник пользовался наследственным имуществом, 

принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00 - 20.00 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 



 

участок, производил текущий ремонт и т.д. (в 

одноквартирных и блокированных жилых домах) 

 

Ирина Павловна тел. 51-25-93 каб. 

409 «А» 

Сергеевич 

12 1.14 Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого 

помещения, машино-места 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская Ирина 

Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00-20.00 

тел.51-25-93 каб. 409 

«А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

13 1.15 Выдача согласований: 

1.15.1 на установку на крышах и фасадах 

многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и 

иных конструкций 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 

каб.405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

14 1.15.2 самовольной установки на крышах и фасадах 

многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и 

иных конструкций 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

15 1.15.3 проектной документации на переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений, нежилых помещений 

в жилых 

домах 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

16 9.3.1 Выдача разрешительной документации на возведение 

одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) 

нежилых капитальных построек на придомовой 

территории на предоставленном земельном участке 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

17 9.3.2  Выдача решения о разрешении на реконструкцию Заместитель Вторник 14.00-20.00 Начальник отдела 



 

жилых и (или) нежилых помещений в

 многоквартирных, 

блокированных жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, а также нежилых капитальных построек на 

придомовой территории (в части блокированного и 

одноквартирного жилого дома, а также нежилых 

помещений в многоквартирных жилых домах, нежилых 

капитальных построек на придомовой территории) 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

тел.51-25-63 каб. 405 ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

18 9.3.3 Выдача согласованной проектной документации на 

возведение одноквартирных, блокированных жилых 

домов и (или) нежилых капитальных построек на 

придомовой территории, реконструкцию жилых и (или) 

нежилых помещений в многоквартирных, блокированных 

жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также 

нежилых капитальных построек на придомовой 

территории 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

19 9.3.4 Выдача утвержденного местным исполнительным и 

распорядительным органом акта приемки в эксплуатацию 

законченных возведением одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек на придомовой территории, 

реконструированных жилых и (или) нежилых помещений 

в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых 

капитальных построек на придомовой территории (в части 

одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) 

нежилых капитальных построек на придомовой 

территории, реконструированных нежилых помещений в 

многоквартирных жилых домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

20 9.3.5 Выдача решения о продлении срока строительства 

капитального строения в виде жилого дома, дачи 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 



 

Васильевна 

21 9.3.6 Выдача подписанного акта проверки осуществления 

консервации незавершенного строительством жилого 

дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, 

па котором проведена консервация такого дома, дачи 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская Ирина 

Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00 - 20.00 тел. 

51-25-93 каб. 409 

«А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

22 9.4 Принятие решения о продолжении строительства или о 

принятии самовольной постройки в

 эксплуатацию и се 

государственной регистрации в 

установленном порядке 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. тел. 51-25-63 

каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

23 10.3 Оказание услуг по газификации одноквартирного 

жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги 

газоснабжающей организацией 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская 

Ирина 

Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00-20.00 

тел.51-25-93 каб. 409 

«А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

24 16.6 Выдача разрешения на удаление объектов 

растительного мира в населенных пунктах 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская 

Ирина 

Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00 - 20.00 тел. 

51-25-93 каб. 409 

«А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

25 16.16 Принятие решения о выделении деловой древесины 

на корню до 50 куб. метров по таксовой стоимости для 

восстановления жилого дома и (или) надворных построек, 

уничтоженных или поврежденных в результате пожара 

или стихийного бедствия, или иного вредного воздействия 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская 

Ирина Павловна 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

14.00 - 20.00 тел. 

51-25-93 каб. 409 

«А» 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

26 18.14 Выдача справки, подтверждающей, что продаваемая 

продукция произведена физическим лицом и (или) 

лицами, состоящими с ним в браке, в отношениях близкого 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

1,3, 5-й вторник 

месяца 8.00-13.00 

2,4-й вторник месяца 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 



 

родства (родители (усыновители), дети (в том числе 

усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, 

дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) 

или свойства (близкие родственники другого супруга, в 

том числе умершего), опекуна, попечителя и подопечного, 

на находящемся на территории Республики Беларусь 

земельном участке, предоставленном им для 

строительства и обслуживания жилого дома и ведения 

личного подсобного хозяйства, коллективного 

садоводства, дачного строительства, огородничества, в 

виде служебного земельного надела 

Лисовская 

Ирина 

Павловна 

14.00-20.00 тел. 

51-25-93 каб. 409 

«А» 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

27 22.9 Принятие решения о возможности использования 

эксплуатируемого капитального строения по назначению в 

соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. тел. 51-25-63 

каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

28 22.9
1
 Принятие решения о возможности изменения 

назначения капитального строения, изолированного 

помещения, машино-места по 

единой классификации назначения объектов недвижимого 

имущества без проведения строительно-монтажных работ 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

29 22.9
2
 Принятие решения об определении назначения 

капитального строения (здания, сооружения) в 

соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества (за исключением 

эксплуатируемых капитальных строений (зданий, 

сооружений) 

Заместитель 

начальника отдела   

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел.51-25-63 каб. 405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

30 
 

22.9
3
 Принятие решения о возможности использования 

капитального строения, изолированного помещения или 

машино-места, часть которого погибла, по назначению в 

соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 



 

Васильевна 

31 22.24 Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 

мая 2003г. жилого дома ( жилого изолированного 

помещения, расположенного в городе или в сельском 

населенном пункте на предоставленном наследодателю в 

установленном порядке земельном участке, который при 

жизни наследодателя не был зарегистрирован в 

территориальной организации по государственной 

регистрации и не внесен в похозяйственную книгу 

сельского (поселкового) исполнительного и 

распорядительного органа, с указанием его фамилии, 

собственного имени, отчества, а также соответствие этого 

строения противопожарным, санитарным, 

экологическим, строительным и иным требованиям к 

недвижимому имуществу, установленным 

законодательством 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

Вторник 14.00-20.00 

тел. 51-25-63 каб. 

405 

Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

1 3.9.Выдача удостоверения пострадавшего от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

Ведущий 

администратор баз 

данных отдела но 

работе с обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

Корнилов Сергей 

Олегович 

Пн-пт: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

тел.51-25-75 каб. 311 

Начальник отдела по 

работе с обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

Стасенок Светлана 

Сергеевна 

2 3.21.Выдача дубликата удостоверения 

пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Ведущий 

администратор баз 

данных отдела по 

работе с обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

Корнилов Сергей 

Олегович 

Пн-пт: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

тел.51-25-75 каб. 311 

Начальник отдела по 

работе с обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

Стасенок Светлана 

Сергеевна 

1 18.18 Предоставление информации из Единого 

государственного регистра юридических лиц и 

Главный специалист 

отдела экономики 

Пн, вт, ср, пт: 

8.00-17.00 

Начальник отдела 

экономики Крупянко 



 

индивидуальных предпринимателей Селюкова Елена 

Александровна 

Чт: 8.00-17.30 Обед: 

13.00-14.00 тел. 

51-25-89 каб. 204 

Татьяна 

Александровна 

2 10.21 Принятие решения о полном или частичном 

освобождении (об отказе в 

освобождении) трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, от оплаты услуг, определяемых Советом 

Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), 

обеспечивающим 

полное возмещение экономически обоснованных затрат на 

их оказание, в связи с нахождением таких граждан в 

трудной жизненной ситуации 

Заместитель 

начальника отдела 

экономики Зайцева 

Валентина 

Дмитриевна 

Пн, вт, ср, пт: 

8.00-17.00 

Чт: 8.00-17.30 Обед: 

13.00-14.00 тел. 

51-25-89 каб. 206 

Начальник отдела 

экономики Крупянко 

Татьяна 

Александровна 

1 2.18 Выдача справки о размере пособия на детей и периоде 

его выплаты 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 

Вт. 14.00-20.00 

тел. 56-87-06 каб. 

104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

2 2.7 Принятие решения о единовременной выплате семьям 

при рождении двоих и более детей на приобретение 

детских вещей первой необходимости 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

3 2.15 Назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом  

возрасте до 18 лет 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 

Вт. 14.00-20.00 

тел. 56-87-06 каб. 

104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

4 2.18
1
 Выдача справки о неполучении пособия на детей Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 

Вт. 14.00-20.00 

каб.104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 



 

Алексеевна т. 56-87-06 Кучина Галина 

Геннадьевна 

5 2.20 Выдача справки об удержании алиментов и их 

размере 

Ведущий 

администратор баз 

данных отдела 

социальной 

поддержки  

управления 

социальной защиты 

администрации 

Голик Вера 

Викторовна 

Вт, ср, пт: 8.30-13.00 

Пн, чт. 14-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 56-87-03 каб. 

106 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

 2.33.1 Принятие решения о предоставлении (об отказе  в 

предоставлении) государственной адресной социальной 

помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного  

социальных пособий 

Заведующий 

отделением 

социальной 

поддержки населения 

Мазурова Наталья 

Валерьевна 

Пн, ср,чт,пт: 

8.00-13.00 

вт.  с 14.00 до 20.00 

1-я суббота месяца с 

10 до 12 

т.25 06 04 

Специалист по 

социальной работе 

Покровская Евгения 

Александровна 

 2.33.2 Принятие решения о предоставлении (об отказе  в 

предоставлении) государственной адресной социальной 

помощи в виде социального пособия для возмещения 

затрат на приобретение подгузников 

Специалист по 

социальной работе 

Пшенова Оксана 

Николаевна 

Пн, ср,чт,пт: 

8.00-13.00 

вт.  с 14.00 до 20.00 

1-я суббота месяца с 

10 до 12 

т.25.06 04 

Специалист по 

социальной работе 

Кольцова Ирина 

Александровна 

 2.33.4 Принятие решения о предоставлении (об отказе  в 

предоставлении) государственной адресной социальной 

помощи в виде обеспечения продуктами питания детей 

первых двух лет жизни 

Специалист по 

социальной работе 

Покровская Евгения 

Александровна 

Пн, ср,чт,пт: 

8.00-13.00 

вт.  с 14.00 до 20.00 

1-я суббота месяца с 

10 до 12 

т.25 06 04 

Заведующий 

отделением 

социальной 

поддержки населения 

Мазурова Наталья 

Валерьевна 

 2.38 Принятие решения о назначении пособия по уходу за 

инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 

80-летнего возраста 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

Вт, ср, пт: 8.30-13.00 

Пн, чт. 14-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 56-87-03 каб. 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 



 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

106 Кучина Галина 

Геннадьевна 

 2.39 Выдача справки о размере (неполучении) пособия по 

уходу за инвалидом первой группы, либо лицом, 

достигшим 80-летнего возраста 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

Вт, ср, пт: 8.30-13.00 

Пн, чт. 14-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 56-87-03 каб. 

106 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

6 2.41 Выдача разрешения на снятие с учета в органах ГАИ 

автомобиля с  соответствующей модификацией 

управления, переданного  инвалиду в пользование, для 

реализации или сдачи автомобиля организациям 

Белорусского государственного объединения по 

заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных 

и цветных металлов или организациям потребительской 

кооперации, а также организациям, входящим в состав 

участников холдинга «Белресурсы» 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Шугова Алла 

Анатольевна 

7 2.46 Принятие решения о назначении (отказе в 

назначении) семейного капитала 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб. 104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

8 2.47 Принятие решения о досрочном распоряжении 

(отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного 

капитала 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб. 104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

9 2.47.1 Принятие решения о досрочном распоряжении 

(отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного 

капитала на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помешений, погашение 

задолженности по кредитам, предоставленным на эти 

цели, и выплату процентов за пользование ими 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб. 104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

10 2.47.2 Принятие решения о досрочном распоряжении Главный специалист Пн, ср, чт, пт: Начальник отдела 



 

(отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного 

капитала на получение на платной основе высшего 

образования 1 ступени. среднего специального 

образования в государственных учреждениях образования 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб.104 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

11 2.47.3 Принятие решения о досрочном распоряжении 

(отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного 

капитала на получение платных медицинских услуг, 

оказываемых организациями здравоохранения 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб. 104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

12 2.48 Принятие решения о распоряжении (отказе в 

распоряжении) средствами семейного капитала 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб.104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

13 2.49 Выдача дубликата решения о назначении (отказе в 

назначении) семейного капитала 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 Вт: 

14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб. 104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

14 2.50 Принятие решения о внесении изменений в решение о 

назначении семейного капитала и выдача выписки из 

такого решения 

Главный специалист 

отдела социальной 

поддержки населения 

Прокопенко Светлана 

Алексеевна 

Пн, ср, чт, пт: 

8.00-13.00 

Вт: 14.00-20.00 тел. 

56-87-06 каб. 104 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

15 3.2 Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

16 3.3 Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы для 

инвалидов боевых действий на территории других 

государств, а также граждан, в том числе уволенных в 

запас (отставку),  из числа военнослужащих, лиц 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 



 

начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, сотрудников Следственного 

комитета, имеющих специальные звания, ставших 

инвалидами в следствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

тел. 56-87 12 населения Шугова 

Алла Анатольевна 

17 3.4 Выдача удостоверения о праве на льготы лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в 

тылу в годы Великой Отечественной войны 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

18 3.5 Выдача удостоверения лицам, работавшим в период 

блокады г. Ленинграда с8 сентября 1941г. по 27 января 

1944г. на предприятиях, в учреждениях и организациях 

города и награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

19 3.6 Выдача удостоверения  о праве на льготы родителям и 

не  вступившей в новый брак супруге (супругу) 

военнослужащего), погибшего в годы Великой 

Отечественной войны, в странах, где велись боевые 

действия, или при исполнении обязанностей воинской 

службы (служебных обязанностей) 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

20 3.7 Выдача справки о праве на льготы детям и другим 

иждивенцам, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца за погибших (умерших) лиц, перечисленных в 

ст.22 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года 

№ 1594-XII «О ветеранах» 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

21 3.8 Выдача удостоверения бывшего несовершеннолетнего 

узника мест принудительного содержания, удостоверения 

Начальник отдела 

социальной 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Заместитель 

начальник отдела 



 

бывшего совершеннолетнего узника фашистских 

концлагерей, тюрем, гетто. 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

22 3.13
1
.2 Выдача удостоверения национального образца 

инвалида боевых действий на территории других 

государств 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

 3.15 Выдача удостоверения многодетной семьи Специалист по 

социальной работе 

отделения социальной 

адаптации и 

реабилитации центра 

социального 

обслуживания 

населения Советского 

района г. Гомеля 

Семендяева Ольга 

Алексеевна 

Ул. Жукова д.12 

т.22 45 47 

Заведующий 

отделением Колос 

Светлана Петровна 

 

23 3.17 Выдача удостоверения о праве на льготы для лиц, 

работавших на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пре-делах тыловых границ 

действующих фронтов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

 

Заместитель 

начальника отдела 

социальной 

поддержки населения 

Шугова Алла 

Анатольевна 

24 3.18 Выдача удостоверения о праве на льготы для лиц из 

числа членов экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны 

в портах других государств 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 



 

25 3.20 Выдача вкладыша к удостоверению о праве на льготы 

для родителей, перечисленных в п.12 ст.3 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 года №239-З «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан» 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения Шугова 

Алла Анатольевна 

26 3.21 Выдача дубликатов удостоверений, указанных в 

пунктах 3.2,  3.3,  3.4,  3.5,  3.6,  3.8,  3.13
1
.2,  3.15,  3.17,  

3.18. 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки 

населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Вт, ср, пт: 

8.30-13.00 

Пн,чт: 

14.00-17.30 

тел. 56-87 12 

Заместитель 

начальника отдела 

социальной 

поддержки населения 

Шугова Алла 

Анатольевна 

27 4.8 Принятие решения об установлении патронажа 

(назначении помощника) 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна 

Пн, ср, пт: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 56-87-12 каб.106 

Заместитель 

начальника отдела 

социальной 

поддержки населения 

Шугова Алла 

Анатольевна 

 

 

1 1.1.3 Принятие решения о даче согласия на отчуждение 

жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены, бывшие членысемьи

 собственника, 

признанные находящимися в социально опасном 

положении либо нуждающимися в государственной 

защите, или граждане, признанные

 недееспособными или 

ограниченные в дееспособности судом, либо жилого 

помещения, закрепленного за детьми- сиротами или 

детьми, оставшимися без попечения родителей, либо 

жилого помещения, принадлежащего 

несовершеннолетним 

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

Ср. 14.00-20.00, Пят. 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб.503 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

2 1.1.4 Принятие решения о даче согласия на залог жилого Главный специалист Ср. 14.00-20.00, Пят. Главный специалист 



 

помещения в котором проживают несовершеннолетние 

либо принадлежащего несовершеннолетним 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

3 4.3 Принятие решения об установлении опеки 

(попечительства) над совершеннолетним и назначении 

опекуна (попечителя) 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна  (в 

отношении 

совершеннолетних) 

Пн, ср, пт: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 тел. 

56-87-12 каб.106 

Заместитель начальника 

отдела социальной 

поддержки населения 

Шугова Алла 

Анатольевна 

3 4.4 Принятие решения об установлении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетним и назначении 

опекуна (попечителя) 

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

Ср. 14.00-20.00, Пт. 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

4 4.5  Принятие решения о выдаче родителю, опекуну 

(попечителю) предварительного разрешения (согласия) на 

совершение сделок, противоречащих интересам или 

влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного 

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

(в отношении 

несовершеннолетних) 

 

 

Главный 

юрисконсульт 

Бондаренко Андрей 

Юрьевич (в 

отношении 

совершеннолетних) 

Ср. 14.00-20.00, Пят. 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

 

 

 

 

Ср.14.00-20.00 

тел.51 25 76 каб.307 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна (в 

отношении 

несовершеннолетних), 

 

Начальник отдела 

социальной поддержки 

населения Кучина 

Галина Геннадьевна  (в 

отношении 

совершеннолетних) 

5 4.6 Принятие решения о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью 

Главный специалист 

отдела но охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

Ср. 14.00-20.00, 

Пят. 8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 



 

Валерьевна 

6 4.7 Принятие решения о создании детского дома 

семейного типа 

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

Ср. 14.00-20.00, Пят. 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

7 4.9 Принятие решения об изменении фамилии 

несовершеннолетнего и собственного имени 

несовершеннолетнего старше 6 лет 

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

Ср. 14.00-20.00, Пят. 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

Главный 

специалист отдела по 

учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

8 4.10 Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация) 

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

Ср. 14.00-20.00, Пят. 

8.30-13.00 тел. 

56-64-56 каб. 503 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

9 4.11  Принятие решения об освобождении опекунов, 

попечителей от выполнения ими своих обязанностей     

Главный специалист 

отдела по охране 

детства Халаева 

Екатерина Викторовна 

(в отношении 

несовершеннолетних) 

 

 

 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки населения 

Кучина Галина 

Геннадьевна  (в 

отношении 

совершеннолетних) 

Ср. 14.00-20.00, Пят. 

8.30-13.00 

тел.56-64-56 каб. 503 

 

 

 

 

 

Пн, ср, пт: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 тел. 

56-87-12 каб.106 

 

Главный 

специалист отдела по 

учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна (в 

отношении 

несовершеннолетних), 

 
Заместитель начальника 

отдела социальной 

поддержки населения 

Шугова Алла 

Анатольевна 

10 6.1.1 Выдача дубликата документа об образовании, Главный Вторник Заместитель 



 

приложения к нему документа об обучении специалист отдела по 

учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

8.00 до 13.00 

тел. 56-64-37 

начальника отдела 

образования Семенова 

Наталья Анатольевна 

11 6.2.1 Выдача в связи с изменением половой 

принадлежности документа об образовании, приложения к 

нему, документа об обучении (в случае ликвидации 

организации, прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, выдавших документ) 

Главный 

специалист отдела по 

учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

Вторник 

8.00 до 13.00 

тел. 56-64-37 

Заместитель 

начальника отдела 

образования Семенова 

Наталья Анатольевна 

12 6.6 Постановка на учет ребенка, нуждающегося в 

определении в учреждение образования для получения 

дошкольного образования 

Главный специалист 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Косминская Оксана 

Владимировна 

1,3 среда месяца с 

13:00 до 19:00 2,4,5 

среда месяца с 08:00 

до 14:00 каб. 519 

Тел. 56-64-51 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

 6.7 Выдача направления в государственное учреждение 

образования для освоения содержания образовательной 

программы дошкольного образования, образовательной 

программы специального образования на уровне 

дошкольного образования, образовательной программы 

специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц тс интеллектуальной 

недостаточностью 

Главный специалист 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Косминская Оксана 

Владимировна 

1,3 среда месяца с 

13:00 до 19:00 2,4,5 

среда месяца с 08:00 

до 14:00 каб. 519 

Тел. 56-64-51 

Главный специалист 

отдела по учебной и 

воспитательной работе 

Дорошева Юлия 

Валерьевна 

1 1.1.10 Принятие решения об индексации чеков «Жилье»  

 

Прием осуществляют специалисты отдела приватизации жилья и 

субсидий по адресу: г.Гомель пр-т Речицкий д.62 т. 30 19 63 (по 

вопросам индексации чеков «Жилье»), т. 73 226 75 (по вопросам 

субсидий). 

Понедельник, среда -  8.00-20.00 

Вторник, четверг, пятница – 8.30-17.30 

Обеденный перерыв- 13.00-14.00 

2 1.1.11 Принятие решения о разделении чеков «Жилье» 

3 1.1.29 Принятие решения о предоставлении безналичных 

жилищных субсидий. 

4 1.1.30 Принятие решения о прекращении (возобновлении) 

предоставления безналичных жилищных субсидий. 

5 1.3.6 Выдача справки для перерасчета платы за некоторые 

виды коммунальных услуг. 

6 1.3.7 Выдача справки о начисленной жилищной квот 



 

1 1.1.12. Принятие решения о признании жилого помещения

 не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и 

техническим требованиям в многоквартирных жилых 

домах 

Заместитель главного 

инженера КЖРЭУП 

«Советское» 

Скоробогатый 

Андрей Семенович 

Вторник с 14:00 до 

20:00 Тел. 29-03-67 

Пр.Геофизиков, 4. 

каб.3-1 

Главный инженер ГП 

«Советское» Чижиков 

Евгений 

Александрович 

2 1.1.13 Об изменении договора найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

начальник ОБ и ТС 

Дениховская Наталья 

Николаевна, каб.2-11,  

тел. 50 84 54 

3 1.1.14 Принятие решения о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирных жилых 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

начальник ОБ и ТС 

Дениховская Наталья 

Николаевна, каб.2-11,  

тел. 50 84 54 

4 1.1.15. Принятие решения об отмене решения о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирных жилых 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

начальник ОБ и ТС 

Дениховская Наталья 

Николаевна, каб.2-11,  

тел. 50 84 54 

5 1.1.15-1. Принятие решения о переводе нежилого 

помещения в жилое в многоквартирных жилых 

начальник ОБ и ТС 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

Понедельник-пятниц

а с 8.30 до 17.30 

Обед с 13.00 до 14.00 

тел. 42-71 18 

пр-т Геофизиков,4 

Главный инженер ГП 

«Советское» Чижиков 

Евгений 

Александрович 



 

каб. 2-11 

6 1.1.15-2. Принятие решения об отмене решения о переводе 

нежилого помещения в жилое в многоквартирных жилых 

начальник ОБ и ТС 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

Понедельник-пятниц

а с 8.30 до 17.30 

Обед с 13.00 до 14.00 

тел. 42-71 18 

пр-т Геофизиков,4 

Главный инженер ГП 

«Советское» Чижиков 

Евгений 

Александрович 

7 1.1.21. Принятие решения о согласовании (разрешении) 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, нежилого помещения в жилом доме в 

многоквартирных жилых 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

Начальник ОБ и ТС ГП 

«Советское» 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

8 1.1.21
1
 Принятие решения о согласовании (разрешении) 

самовольных переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме в 

многоквартирных жилых 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

Начальник ОБ и ТС ГП 

«Советское» 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

9 1.1.21
2
 Принятие решения об утверждении акта приемки 

выполненных работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилого помещения, нежилого 

помещения, в жилом доме 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

Начальник ОБ и ТС ГП 

«Советское» 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

10 1.1.22 Принятие решения о передаче в собственность 

жилого помещения 

   

11 9.3.2. Выдача решения о разрешении на реконструкцию 

жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Начальник ОБ и ТС ГП 

«Советское» 



 

блокированных жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, а также нежилых капитальных построек на 

придомовой территории (в части блокированного и 

одноквартирного жилого дома, а также нежилых 

помещений в многоквартирных жилых домах, нежилых 

капитальных построек на придомовой территории) 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

12 9.3.4. Выдача утвержденного местным исполнительным и 

распорядительным органом акта приемки в эксплуатацию 

законченных возведением одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек на придомовой территории, 

реконструированных жилых и (или) нежилых помещений 

в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, а также нежилых капитальных построек на 

придомовой территории (в части одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек на придомовой территории, 

реконструированных нежилых помещений в 

многоквартирных жилых домах) 

Инженер КЖРЭУП 

«Советское» 

Ахвердиева Ольга 

Александровна 

Понедельник с 9.00 

до 13.00 

Вторник с 14.00 до 

20.00 

Обед: 13.00-14.00 

тел. 42-96-44 

Пр.Геофизиков, 4 

каб. 1-5 

Начальник ОБ и ТС ГП 

«Советское» 

Дениховская Наталья 

Николаевна 

1 15.19. Принятие решения о постановке граждан на учет 

нуждающихся в местах хранения транспортных средств 

Главный 

юрисконсульт 

Бондаренко Андрей 

Юрьевич 

Среда 14.00-20.00 

тел. 51-25-76 каб. 

307 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская Ирина 

Павловна 

2 15.20.Принятие решения о снятии граждан с учета 

нуждающихся в местах хранения транспортных средств 

Главный 

юрисконсульт 

Бондаренко Андрей 

Юрьевич 

Среда 14.00-20.00 

тел. 51-25-76 каб. 

307 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская Ирина 

Павловна 

3 22.9
2
 Принятие решения об определении назначения 

капитального сгроения (здания, сооружения) в 

соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества (за исключением 

Главный 

юрисконсульт 

Бондаренко Андрей 

Юрьевич 

Среда 14.00-20.00 

тел. 51-25-76 каб. 

307 

Главный специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская Ирина 



 

 

 

 

  

эксплуатируемых капитальных строений (зданий, 

сооружений) для гаражей, машино-мест, расположенных в 

ГСПК- 

Павловна 

4 22.9
3
 Принятие решения о возможности использования 

капитального строения, изолированного помещения или 

машино-места, часть которого погибла, по назначению в 

соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества Для гаражей, 

машино-мест, расположенных в ГСПК 

Главный 

юрисконсульт 

Бондаренко Андрей 

Юрьевич 

Среда 14.00-20.00 

тел. 51-25-76 каб. 

307 

Главный специалист 

отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Лисовская 

Ирина 

Павловна 



 

 Приложение 2 

к распоряжению главы администрации от 29.12.2020 №133 

Советского района г.Гомеля 

 

Перечень 

ответственных специалистов отделов администрации, осуществляющих административные процедуры 

по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ п/п Наименование административной процедуры ФИО, должность Время приема Замещающее 

лицо 

 

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ 
1 8.2. Регистрация договоров найма жилого 

помещения частного и государственного 

жилищных фондов и дополнительных 

соглашений к ним (в части регистрации договора 

найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда) 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4.5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 Тел. 51-25-65 

Главный 

специалист 

отдела по учету и 

распределению 

жилья Гвоздева  

Наталия 

Эдуардовна 

«одно окно» 

2 8.1.1 Принятие решения о включении 

(исключении) жилого помещения 

государственного жилищного фонда в состав 

специальных жилых помещений 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4.5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 Тел. 51-25-65 

Главный 

специалист 

отдела по учету и 

распределению 

жилья Гвоздева  

Наталия 

Эдуардовна 

«одно окно» 

3 8.1
1
 Принятие решения о включении 

(исключении) жилого помещения 

государственного жилищного фонда в состав 

жилых помещений коммерческого 

использования 

Начальник отдела по 

учету и 

распределению жилья 

Волосова Алла 

Николаевна 

1,3-я среда месяца 

14.00-20.00 2,4.5-я 

среда месяца 8.00- 

13.00 Тел. 51-25-65 

Главный 

специалист 

отдела по учету и 

распределению 

жилья Гвоздева  

Наталия 

Эдуардовна 

«одно окно» 

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

1 8.1.3. Принятие решения о согласовании Заместитель вторник 14.00-20.00 Начальник «одно окно» 



 

использования не по назначению 

блокированных, одноквартирных жилых домов 

или их частей 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

 

Тел. 51-25-63 отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

2 8.1.4 Принятие решения о признании 

многоквартирного, блокированного или 

одноквартирного жилого дома и его придомовой 

территории, квартиры в многоквартирном или 

блокированном жилом доме не 

соответствующими установленным для 

проживания санитарным и техническим 

требованиям 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

вторник 14.00-20.00 

Тел. 51-25-63 

Начальник 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

«одно окно» 

3 8.1.5. Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое 

(в одноквартирных и блокированных жилых 

домах) 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

 

вторник 14.00-20.00 Начальник 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

«одно окно» 

4 8.1.6. Принятие решения об отмене решения о 

переводе жилого помещения в нежилое (в 

одноквартирных и блокированных жилых домах 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

 

вторник 14.00-20.00 

Тел. 51-25-63 

Начальник 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

«одно окно» 

5 8.1.7 Принятие решения  о сносе непригодного 

для проживания жилого дома 

Заместитель 

начальника отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

Евдокимова Дарья 

Васильевна 

вторник 14.00-20.00 

Тел. 51-25-63 

Начальник 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

Харыбин Андрей 

Сергеевич 

«одно окно» 



 

 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 

1 13.2. Предоставление информации из Единого 

государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Главный специалист 

отдела экономики 

Селюкова Елена 

Александровна 

Пн, вт, ср, пт: 

8.00-17.00 

Чт: 8.00-17.30 

Тел. 51-25-89 

Начальник 

отдела 

экономики 

Крупянко 

Татьяна 

Александровна 

«одно окно» 

ОАО «Кирмаш» 

1 6.54. Выдача разрешения на удаление объектов 

растительного мира в населенных пунктах 

Специалист 1-й 

категории ОАО 

«Кирмаш» Ковшарова 

Мария Михайловна 

Среда, четверг: 

9:30-10:30 14:00-15:00 

Тел. 50 12 13 Пр. 

Геофизиков, 4 

(отделение 

садово-паркового 

хозяйства) 

Инженер- 

энергетик отдела 

производственно

- технического 

контроля 

Давыденко Елена 

Григорьевна 

 

«одно окно» 

2 6.55. Выдача разрешения на пересадку объектов 

растительного мира в населенных пунктах 

Специалист 1-й 

категории ОАО 

«Кирмаш» Ковшарова 

Мария Михайловна 

Среда, четверг: 

9:30-10:30 14:00-15:00 

Тел. 50 12 13. 

Геофизиков, 4  

(отделение 

садово-паркового 

хозяйства) 

Инженер- 

энергетик отдела 

производственно

- технического 

контроля 

Давыденко Елена 

Григорьевна 

 

«одно окно» 

3 11.7 Включение местных молодежных и (или) 

детских общественных объединений в местный 

реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной 

поддержкой 

Начальник отдела 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гордейчик Светлана 

Александровна 

Понедельник-пятница 

8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

т.51 25 83 

Суторьма Ольга 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

«одно окно» 



 

делам молодежи 

 

 

 

 

 

 12.3
5
 Согласование режима работа субъектов 

туристической деятельности, их филиалов, 

представительств, иных обособленных 

подразделений, расположенных вне места 

нахождения субъектов туристической 

деятельности 

Педагог-организатор 

ГУО «Центр 

творчества Советского 

района г. Гомеля» 

Пискунова Ирина 

Федоровна 

 

Каб. 512 

Т. 56 64 32 

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

спорта и туризма 

Семенова 

Наталья 

Анатольевна 

т. 56 64 17 

 

4 12.9 Выдача разрешения на эксплуатацию 

кинозала, иного специально оборудованного 

помещения (места), оснащенного 

кино-оборудованием, и такого оборудования 

Начальник отдела 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи  

Гордейчик Светлана 

Александровна 

 

Понедельник-пятница 

8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

т.51 25 83 

Суторьма Ольга 

Николаевна  

заместитель 

начальника 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

«одно окно» 

 


