Поколюбичский
сельский
исполнительный комитет
247012 Гомельская область, Гомельский район, агрогородок
Поколюбичи, ул. Ленина В.И., д. 133
тел/факс (0232) 91-65-66, 91-62-39, 91-64-87

Электронный адрес: pokolselisp@mail.gomel.by

Режим работы:
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.30
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Выходные дни – суббота, воскресенье.

Председатель сельисполкома
Черкас Владимир Аликович — с 8.30 до 17.30
тел. 8(0232) 91 65 66 каб. № 1, тел. +375 29 139 45 66,

Управляющий делами сельисполкома
Сивуха Любовь Владимировна — с 8.00 до 17.00
тел. 91 64 87 каб. № 2

Инспектор сельисполкома
Курбацкая Елена Ивановна -с 8.30 до 17.30
тел. 91 62 39 каб. № 3

График личного приема граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц

Председатель Черкас
Владимир Аликович
тел. 8(0232) 91 65 66
каб. № 1

среда — с 8.00 до 13.00 перерыв на
обед: с 13.00 до 14.00

Управляющий делами Сивуха
Любовь Владимировна
тел. 8 (0232) 91 64 87
каб. № 2

понедельник-пятница с 8.00 до
17.00
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Предварительное консультирование или предварительную запись на
личный приём граждан, индивидуальных предпринимателей и
представителей юридических лиц к председателю Поколюбичского
сельского исполнительного комитета Черкасу Владимиру Аликовичу
осуществляет управляющий делами сельского исполнительного
комитета Сивуха Любовь Владимировна: тел. 91 64 87 , каб.2.

ГРАФИК проведения «прямой телефонной линии» по субботам
председателем Поколюбичского сельского исполнительного
комитета на 2021 год

Фамилия, Имя, Отчество,
должность
ЧЕРКАС Владимир Аликович,
председатель сельисполкома

Время приема
суббота с 9.00 до 12.00 по
телефону +375291394566 МТС

Решения сельского исполнительного комитета по обращениям
граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей
юридических лиц могут быть обжалованы в Гомельский районный
исполнительный комитет (г. Гомель, ул. Ильича,51а, 3 этаж,
кабинет 324, телефон 536168, отдел по работе с обращениями
граждан
и
организации
делопроизводства
управления
делами).

Решения Гомельского райисполкома могут быть обжалованы в
Гомельский облисполком (г. Гомель, пр. Ленина, 2а).

Список
органов
территориального
общественного
самоуправления Поколюбичского сельского Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
График личного приема граждан депутатами Поколюбичского
сельского Совета депутатов
созыва (doc. 68 КВ)

двадцать

восьмого

ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых
Поколюбичским сельским исполнительным комитетом по
заявлениям граждан согласно Указа Президента Республики
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» (doc. 367 КВ)
Электронное обращение

