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                                                                            районного исполнительного 
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ГРАФИК        
приема граждан и представителей 
юридических лиц по личным вопросам 
начальниками управлений, отделов 
и секторов Мостовского районного 
исполнительного комитета на 2021 год 
 
Фамилия, имя, отчество 
 

график приема 
 

№ № кабинетов, 

где 

осуществляется 

прием 

Костоломов Юрий 

Владимирович- 

первый заместитель 

председателя Мостовского 

районного исполнительного 

комитета 

первая и третья среда месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

 

каб. 108 

Яшкова Алла Александровна, 

начальник управления по 

труду, занятости и социальной 

защите 

среда 

с 8.00 до 13.00 

каб. 213 

Пецевич Жанна Анатольевна, 

начальник отдела экономики 

 

первая пятница месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

каб. 314 

Тихонович Валентин 

Степанович, начальник 

управления образования 

 

среда 

с 8.00 до 13.00 

каб. 404 

Белич Людмила Казимировна, 

начальник финансового отдела 

 

среда 

с 8.00 до 13.00 

 

каб. 201 

Сытько Евгений 

Владимирович, начальник 

отдела архитектуры и 

строительства 

первая и третья 

пятница месяца 

с 8.00 до 13.00 

каб. 102 

Вебер Ольга Владимировна, 

заместитель начальника 

управления делами 

пятая пятница месяца 

с 8.00 до 13.00 

каб. 304 



Гермось Татьяна Ильинична, 

начальник отдела записи актов 

гражданского состояния 

вторая и четвертая среда 

месяца  

с 8.00 до 13.00 

загс 

Дейкало Сергей Сергеевич, 

начальник отдела 

идеологической работы и по 

делам молодежи 

второй и третий вторник 

месяца 

с 8.00 до 13.00 

каб. 412 

Райдюк Сергей 

Александрович, начальник 

управления землеустройства 

  

вторая пятница месяца  

с 8.00 до 13.00 

каб. 215 

Шведова Алла Ивановна, 

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

вторая среда месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

каб. 310 

Юшко Олег Стефанович, 

начальник отдела 

организационно-кадровой 

работы 

вторая пятница месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

каб. 315 

 

 

 

Липская Ольга Николаевна, 

заведующий юридическим 

сектором 

второй четверг месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

 

каб. 317 

 

Сикор Елена Николаевна, 

заведующий сектром по работе 

с обращениями граждан и 

юридических лиц 

вторая пятница месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

 

каб. 115 

Полуйчик Анастасия 

Валерьевна, заведующий 

сектором культуры 

вторая среда месяца 

с 8.00 до 13.00 

 

 

каб.218 

 
 
Управляющий делами-начальник 
управления делами райисполкома                                       А.Н.Рахунок 
 
 


