Зябровский
сельский
исполнительный комитет
247022, Гомельская область, Гомельский район,
д. Зябровка, ул. Комсомольская, д. 30
тел/факс 947 616
Электронный адрес:

zyabrovselisp@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
тел. 947 600, каб.1

Никитин Евгений Викторович

Управляющий делами Филон Мария Сергеевна
тел. 947 616, каб.2
График личного приёма граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Председатель
Никитин Евгений
Викторович
тел. 947 600, каб. 1

Управляющий делами
Филон Мария Сергеевна
тел. 947 616, каб. 2

среда – с 8:00 до 13:00
перерыв на обед – с 14:00 до
15:00
понедельник, среда — с 8:00 до
17:00
перерыв на обед — с 13:00 до
14:00
вторник, четверг, пятница – с
8:00 до 13:00
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 Зябровского
сельского исполнительного комитета НИКИТИНУ Евгению
Викторовичу осуществляет управляющий делами
Зябровского
сельского исполнительного комитета ФИЛОН Мария Сергеевна:

понедельник, среда – с 8:00 до 17:00
перерыв на обед – с 13:00 до 14:00
вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 13:00
перерыв на обед – с 13:00 до 14:00
тел. 947 616, каб. 2
«Горячая линия» проводится по телефону 947 616 ежедневно в
рабочие дни с 08.00 до 13.00 управляющим делами Зябровского
сельского исполнительного комитета. Граждане, индивидуальные
предприниматели и представители юридических лиц обращаются на
«горячую линию» Зябровского сельского исполнительного комитета
по вопросам справочно-консультативного характера, связанным с
деятельностью сельисполкома.
Обращения, поступившие в ходе «горячей линии», не подлежат
регистрации.
График
проведения
«прямых
телефонных
линий»
по
субботам председателем Зябровского сельского исполнительного
комитета на 2022 год
Фамилия, имя, отчество, должность

Время приема

НИКИТИН Евгений Викторович,
председатель сельисполкома

суббота с 09.00 до 12.00
по телефону +375 29 639 96
00 МТС

ГРАФИК личного приёма граждан депутатами Зябровского
сельского Совета депутатов 28 созыва (doc. 51 КВ)
Административные процедуры на 01.01.2022 г.
Электронное обращение

