Отдел
принудительного
исполнения Гомельского района
ОТДЕЛ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Адрес: 246022, г.Гомель, ул.Рогачёвская, 22
Телефон/факс: 8 (0232)231 026

E-mail:

opi309@minjust.by

Режим работы: понедельник-пятница
Перерыв: 13:00 — 14:00
Выходные: суббота и воскресенье

08:30 — 17:30

Телефон доверия (Горячей линии): 8 (0232) 231025
Телефон для предварительной записи на личный приём: 8 (0232)
231026

Запись на личный приём осуществляет ведущий специалист по
документационному обеспечению Дмитренко А.Г.

На личный приём можно также записаться с помощью электронной
почты
opi309@minjust.by (в электронном письме обязательно
необходимо указать: фамилию, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) заявителя, контактный телефон, адрес
проживания и краткое содержание возникшего вопроса, к кому из
указанных лиц на приём и на какое конкретное число (см. ниже
график личного приёма)

При посещении отдела обязательно наличие документа,
удостоверяющего личность, представителю – документ,
удостоверяющий личность, и доверенность!

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ОТДЕЛА (doc. 41 КВ)
Контакты для представителей СМИ:Т. 8 (0232) 326434

E-mail: opi309@minjust.by
Колодин Дмитрий Александрович

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛЕ

Фамилия,
собственное

Наименование
имя, отчество
должности
должностного
лица

День приема

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО

ИСПОЛНЕНИЯ

Время и

Номер служебного

место
приема

стационарного и мобильного
телефона

Лагуткова
Марина
Николаевна

Начальник
отдела

Куделько
Марина
Алиевна

Заместитель
начальника

Савченко
Сергей
Владимирович

Заведующий
первым
сектором

Еженедельно
8.00-13.00
по
8(0232)3264298(044)5290819
кабинет №4
понедельникам

Колодин
Дмитрий
Александрович

Заведующий
вторым
сектором

Еженедельно 8.00-13.00
8(0232)3264348(044)5290822
по четвергам кабинет №8

Королева Нина
Судебный
Михайловна
исполнитель

Еженедельно 8.00-13.00
8(0232)2141678(044)5290816
по четвергам кабинет №7
Еженедельно
по пятницам

Еженедельно
по пятницам

8.00-13.00
8(0232)3264318(044)5290825
кабинет №3

8.00-13.00
8(0232)3264358(044)5290818
кабинет №3

Рыбальченко
Екатерина
Олеговна
Сорока
Евгений
Витальевич

Судебный

Еженедельно

8.00-13.00

исполнитель

по средам

кабинет №6

Судебный
исполнитель

Шевцов Филипп
Судебный
Александрович исполнитель

8(0232)2310288(044)5290824

8.00-13.00
кабинет
8(0232)3264368(044)5290952
по вторникам
№11
Еженедельно

Еженедельно
по средам

8.00-13.00
кабинет
8(0232)2141688(044)5290817
№10

В графике возможны изменения. Справки по телефонам: 8 (0232)
326431, 326429

Судебные исполнители осуществляют ежедневный приём граждан, их
представителей,
индивидуальных
предпринимателей,
представителей юридических лиц в соответствии с графиком
работы отдела (за исключением дней выезда на район и дней
приёма граждан в сельских исполнительных комитетах)

Книга замечаний и предложений находится у ведущего специалиста
по документационному обеспечению Дмитриенко Аллы Геннадьевна в
кабинете № 1 (канцелярия) и предоставляется по первому
требованию

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З
«Об обращениях граждан и юридических лиц»
Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007
года №498 «О дополнительных мерах по
обращениями граждан и юридических лиц»

работе

с

О ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, АДРЕСОВАННЫХ ОТДЕЛУ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА (doc. 18 КВ)

Телефоны для справок: 8 (0232) 326431, 326429

ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ (doc. 35 КВ)

Размер базовой величины установлен в размере
27,00
руб.Информация о размере средней заработной платы работников
по Республике Беларусь ежемесячно публикуется после 20-го
числа на сайте Национального статистического комитета
Республики Беларусь:

http://belstat.gov.by/
Информация о ставках рефинансирования, курсах валют
Национального банка Республики Беларусь публикуется на
сайте: http://www.nbrb.by/

Информация об индексах потребительских цен публикуется на
сайте Национального статистического комитета Республики
Беларусь: http://belstat.gov.by/

На официальном сайте Министерства юстиции Республики Беларусь
можно получить сведения о нахождении на исполнении
исполнительных производств в отношении должников, проживающих
(работающих) на территории Республики Беларусь, в разделе
«Реестр
долгов
по
исполнительным
производствам»: http://minjust.gov.by/ru/

На официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации можно получить сведения о
нахождении на исполнении исполнительных производств в

отношении должников, проживающих (работающих) в Российской
Федерации, в разделе «Узнай о долгах. Банк данных
исполнительных производств»: http://fssprus.ru/

Проезд к зданию отдела:
Остановка «Вокзал» или «Улица Полесская»
С расписанием городского пассажирского транспорта можно
ознакомиться на сайте: http://gomeltrans.net/Вышестоящие
организации:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

