
 

ГРАФИК ПРИЁМА 

избирателей  депутатами Рогачёвского районного Совета депутатов 28-го созыва 

  

Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Елисеевский №1 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Олега Макарова, Петра 

Климука, Владимира Шаталова, Алексея 

Елисеева, Зои Космодемьянской, 

Владимира Заимова, 50 лет СССР, Георгия 

Добровольского, Виктора Пацаева, 

Космонавтов, Георгия Берегового, Алексея 

Леонова, Аркадия Осипова, Кирилла 

Осипова, Григория Шелушкова, Владимира 

Величко, Николая Потеева, Миколы 

Янченко, Викентия Скрыганова, Андрея 

Белоусова, Георгия Исакова, Андрея 

Самусева, Филиппа Жгирова, Тимофея 

Почтарева, Александра Серегина, Михася 

Лынькова, Андрея Макаенка, 65 лет 

Победы; переулок Звездный. 

Жордочкин 

Александр 

Николаевич 

г.Рогачёв, ул.Сергея 

Кирова, 46  

(Административное 

здание дорожно-

эксплуатационного 

управления №47 

РУП 

«Гомельавтодор», 

кабинет начальника)  

 

первый 

четверг 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

2-54-77 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

  

 

Строительный №2 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

           улицы: Генерала Петровского, Сергея 

Кирова, 37, 39, 47, 50, 52, 52а, 53, Сергея 

Королева, Германа Титова, Валентина 

Лебедева, Владислава Волкова, 

Строительная дома 1А, 3А. 

Пимошенко 

Юрий 

Иванович 

г.Рогачёв, ул.Сергея 

Кирова, 35 

(приёмная филиала 

"Рогачевский 

хлебозавод" 

открытого 

акционерного 

общества 

«Гомельхлебпром»)  

 

второй 

понедельник 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-3392425 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Задрутский №3 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Сергея Кирова, 31, 31а, 

Заречная, Транспортная, Заводская, Южная, 

Полевая, Огородная, Тупиковая, Восточная, 

Молочная, Валентины Терешковой, 

Владимира Комарова, Юрия Гагарина, 

Григория Ковалева, Строительная кроме 

домов 1А и 3А, Василия и Варвары 

Иолшиных, Татьяны Корниенко;  

          переулки: 1-ый Заводской, 2-ой 

Заводской, Восточный, Друтской, 

Заречный. 

Ясенецкий 

Вячеслав 

Михайлович 

г.Рогачёв,  

ул. Сергея Кирова, 

31 

(клуб открытого 

акционерного 

общества  

«Рогачёвский 

молочно-

консервный 

комбинат») 

третий 

четверг 

месяца,  

с 18.00  

до 19.00 

 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8044-7248384 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Советский №4 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

           улицы: Владимира Ленина от дома 

№54 по дом №62, Советская от дома №78 

по дом №94, дома №53 и №55, Моисея 

Урицкого от дома №39 по дом №43, от дома 

№64 по дом №86, Володарского от дома 

№51 по дом №69, от дома №60 по дом №74, 

Вилиса Циммермана от дома №47 по дом 

№57, от дома №4 по дом №56, Розы 

Люксембург от дома №1 по дом  №23, от 

дома №2 по дом №32, Петра Смидовича от 

дома №1 по дом №39, от дома №2 по дом 

№58, Эрнста Тельмана от дома №1 по дом 

Козлов 

Сергей 

Александрович 

 г.Рогачёв, 

 ул.Сергея Кирова, 9 

кабинет  2а 

(инспекция 

Министерства по 

налогам и сборам 

Республики 

Беларусь по 

Рогачёвскому 

району) 

первая среда 

месяца,  

с 08.00  

до 13.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

2-04-09 

 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 



3 

 

Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

№47, от дома №2 по дом №42, Николая 

Сурначева, Загуменная, Друтская от дома 

№1 по дом №79а, от дома №2 по дом 

№114а, Боровица, Максима Горького от 

дома №4 до конца, Интернациональная от 

дома №11 до конца, от дома №10 до конца, 

Комсомольская, Феликса Дзержинского от 

дома №12 до конца, от дома №19 до конца, 

Анатолия Луначарского от дома №11 до 

конца, от дома №22 до конца, Александра 

Горбатова от дома №19 до конца, Бориса 

Горбачева от дома №22 до конца, от дома 

21 до конца, Сергея Кирова дома № 19, 23, 

20, 25, 27, Михаила Фрунзе дома 7, 15, 19;  

          переулки: Банный, 1-й Друтской, 2-й 

Друтской,  3-й Друтской. 

 

Пролетарский №5 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

           улицы: Капитана Покатило, 

Кузнечная, Нижегородская, Первомайская, 

Бобруйская, Социалистическая, Михаила 

Фрунзе кроме домов 7, 15, 19, Сергея 

Кирова от дома № 1 по дом № 17 и от дома 

№ 2 по дом № 18а, Александра Горбатова 

от дома № 5 по дом № 15, от дома № 6 по 

дом  № 14, Бориса Горбачева от дома № 9 

по дом № 17, от дома № 14 по дом  № 20, 

Павлюкова 

Татьяна 

Алексеевна 

г.Рогачёв, 

ул.Владимира 

Ленина,27  

(кабинет 

заместителя 

директора по 

учёбно-

воспитетельной 

работе учреждения 

образования 

"Рогачёвский 

государственный 

четвёртый 

четверг 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-1186501 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Нижеднепровская, Якова Зайцева от дома  

№ 1 по дом № 7, от дома № 2 по дом № 10, 

Виталия Колесникова от дома № 1 по дом 

№ 13, от дома № 2 по дом № 12, 

Пролетарская от дома № 1 по дом № 19, от 

дома № 2 по дом № 18, Карла Либкнехта от 

дома № 1 по дом № 35, от дома № 2 по дом 

№ 48, Владимира Ленина от дома № 1 по 

дом № 41, от дома № 2 по дом  № 46, 

Советская от дома № 1 по дом № 49, от 

дома № 2 по дом № 60,  Моисея Урицкого 

от дома № 1 по дом № 23, от дома № 2 по 

дом № 44,  Володарского от дома № 1 по 

дом № 39, от дома № 2 по дом № 42, 

Вилиса Циммермана от дома № 1 по дом 

33;  

переулки: Клары Цеткин, Кузнечный, 

Подгорный. 

 

профессионально-

технический 

колледж 

строителей") 

 

Интернациональный №6 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Карла Либкнехта от дома № 

37 по дом № 49 и от дома № 50 по дом № 

54, от дома № 61 по дом № 75 и от дома № 

68 по дом № 76, Ивана Богатырева от дома 

№ 1 по дом № 25, от дома № 2  по дом № 

12, Владимира Ленина от дома № 48 по дом 

№ 50, от дома № 43 по дом № 63 и от дома 

Купцова 

Анжелика 

Евгеньевна 

г.Рогачёв, 

ул.Феликса 

Дзержинского,17 

(приёмная главного 

врача учреждения 

здравоохранения 

«Рогачёвская 

центральная 

районная 

больница») 

первая среда 

месяца,  

с 08.00  

до 13.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

2-08-21 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

№64 по дом № 72, Василия Козлова от дома 

№ 1 по дом № 11 и от дома № 2 по дом № 

14, Максима Горького от дома № 1 по дом 

№ 7 и дом № 2, Константина Санникова от 

дома № 3 по дом № 23 а, б и от дома № 2 по 

дом № 28, Интернациональная дома № 1 и 

2, Александра Горбатова от дома № 1 по 

дом № 3 и от дома № 2 по дом № 4, Бориса 

Горбачева от дома № 1 по дом № 7 и от 

дома № 2 по дом № 12, Анатолия 

Луначарского от дома № 5 по дом № 9 и от 

дома № 4 по дом № 20, Феликса 

Дзержинского № 2, 8, Якова Зайцева от 

дома № 9 до конца и от дома № 12 до 

конца, Виталия Колесникова от дома № 15 

до конца и от дома № 14 до конца, 

Пролетарская от дома № 21 до конца и от 

дома № 20 до конца, Советская от дома № 

62 по дом № 76, Моисея Урицкого от дома 

№ 25 по дом № 37 и от дома № 46 по дом № 

62,  Володарского от дома № 41 по дом №  

49 и от дома № 44 по дом № 56, Вилиса 

Циммермана от дома № 35 по дом 45; 

переулки: 1-ый Колхозный и 2-ой 

Колхозный, Заводской. 

 

Центральный №7 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Карла Либкнехта от дома 

Белоусов 

Николай 

Владимирович 

г.Рогачёв, ул.Вилиса 

Цемермана,36 

(кабинет директора 

государственного 

второй 

вторник 

месяца,  

с 16.30  

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

№77 по дом №103 и от дома №78 по дом 

№92, Моисея Урицкого от дома №47 до 

конца и от дома №88 до конца, Советская от 

дома №57 до конца и от дома №96 до 

конца, Эрнста Тельмана от дома №44 до 

конца и от дома №49 до конца, Ивана 

Богатырева от дома №27 по дом №45, от 

дома №14 по дом №24, Володарского от 

дома №71 до конца и от дома №76 до 

конца, Вилиса Циммермана от дома №59 до 

конца и от дома № 58 до конца, Розы 

Люксембург от дома №25 до конца и от 

дома №34 до конца, Петра Смидовича от 

дома №41 до конца и от дома №60 до 

конца,  Владимира Ленина от дома №65 по 

дом №67 и от дома №74 по дом №78, 

Василия Козлова от дома №11а до конца и 

от дома №16 до конца, Октябрьская от дома 

№2а до конца, Максима Горького от дома 

№9 до конца, Железнодорожная от дома №1 

по дом №15, Набережная от дома №2а по 

дом №6, Константина Санникова от дома 

№30 по дом №40. 

учреждения 

образования 

«Средняя школа №2 

г.Рогачева имени 

В.М.Колесникова»)  

 

до 17.30   

  
4-91-72 

 

болезнью депутата 

 

Октябрьский №8 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Владимира Ленина от дома № 

69 по дом № 109 и от дома   № 86 по дом № 

116, Железнодорожная дома №21, 23, 

Глинка 

Наталья 

Владимировна 

г.Рогачёв, 

ул.Советская,57 

(кабинет директора 

ЦБУ № 324 филиала 

№312  открытого 

акционерного 

второй 

вторник 

месяца,  

с 16.00  

до 18.00   

  

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

4-21-02 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Октябрьская от дома № 23 до конца, 

Михаила Калинина от дома № 1 по дом № 

21, Карла Либкнехта дома № 105, 107, 

Ивана Богатырева № 30, 34, Леонида 

Седова дома № 37, 37а, 39, Вокзальный 

Тупик. 

общества "АСБ 

«Беларусбанк")   

 

 

 

 

Чернышевский №9 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Набережная от дома № 8 по 

дом № 64, Вячеслава Степанова от дома № 

1 по дом № 67 и от дома № 2 по дом № 64, 

Фридриха Энгельса от дома № 1 по дом № 

45 и от дома № 2 по дом № 38, Владимира 

Короткевича от дома № 1 по дом № 77 и от 

дома № 2 по дом № 64, Константина 

Санникова от дома № 27 по дом № 99 и от 

дома № 46 по дом № 94, Юбилейная от 

дома № 1 по дом № 27 и от дома № 2 по 

дом № 28, Ивана Богатырева от дома № 47 

по дом № 77, от дома № 58 по дом № 80, 

Владимира Ленина от дома № 113 по дом № 

121, Самуила Галкина, Пионерская, 

Леонида Седова от дома № 1 по дом № 35, 

от дома № 2  по дом № 30, Николая 

Чернышевского от дома № 1  по дом  №  37,  

от  дома  № 2 по дом № 34 (кроме домов № 

14, 14а), Новоднепровская, Гомельская от 

дома № 1 по дом № 21, от дома № 2 по дом 

Богославец 

Галина 

Николаевна 

г.Рогачёв, 

ул.Пионерская,9  

кабинет 107  

(ГУО «Гимназия 

г.Рогачёва»)  

 

второй 

понедельник 

месяца,  

с 17.30  

до 18.30   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-3317044 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

№ 8, Октябрьская от дома № 1 по дом № 13, 

Уютная;  

переулки: Кирпичный, Набережный, 

Фабричный. 

Мичуринский №10 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Георгия Димитрова, Ивана 

Мичурина, Михаила Лермонтова от дома № 

42 по дом № 50, Семена Свердлова от дома 

№ 1 по дом № 55 и от дома №2 по дом №52, 

Николая Гоголя от дома № 67 по дом № 91 

и № 64 по дом № 70, Александра Пушкина 

от дома №39 по дом №51 и № 44 по дом № 

56, Виссариона Белинского от дома № 11 по 

дом  № 17, дом № 48. 

Купреев 

Константин 

Владимирович 

г.Рогачёв, 

ул.Михаила 

Калинина, 2а 

(кабинет директора 

учреждения 

«Рогачевский 

территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения»)  

 

первая среда 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-6085669 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Гоголевский  №11 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Николая Гоголя дома № 72, 

74, 84 и от дома № 93 по дом № 103, Петра 

Пилютова, Александра Пушкина от дома № 

53 по дом № 61 и от дома № 58 по дом № 

62,  Янки Купалы, Коммунистическая, 

ул.Кожедуба, от дома № 2 по дом № 8; 

  переулки: 4-ый Друтской, 

Коммунистический. 

Босак 

Александр 

Михайлович 

г.Рогачёв, ул. 

Николая Гоголя,62  

кабинет 120 (ГУО 

«Средняя школа №4 

г.Рогачёва имени 

В.С.Величко»)   

 

четвертый 

вторник 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

8029-3434185 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Северный №12 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Друтская от дома № 151 до 

конца и от дома № 194 до конца, Якуба 

Коласа, Семена Свердлова дома № 57, 59, 

Могилевская, Северная, Ивана Кожедуба от 

дома № 10 до конца,  Александра 

Матросова, Полины Осипенко, Шолом-

Алейхема, Алеся Жаврука; 

переулок Якуба Коласа. 

Мельникова 

Елена 

Владимировна 

г.Рогачёв, ул. 

Октябрьская,31 

(кабинет директора 

коммунального 

унитарного 

кинозрелищного 

предприятия"Рогаче

вкиновидеосеть") 

 

второй 

понедельник 

месяца,  

с 17.30  

до 18.30   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-6230100 

2-76-10 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Минский №13 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Вокзальная от дома № 29 до 

конца и от дома № 30 до конца, Рабочая от 

дома № 23 до конца и от дома № 26 до 

конца, Михаила Калинина от дома № 55 до 

конца от дома № 28 до конца, Льва 

Толстого от дома № 25 до конца от дома № 

16 до конца, Николая Гоголя от дома  № 1 

по дом № 5 и от дома № 2 по дом № 62, 

Ивана Тургенева от дома № 17 до конца и 

от дома № 14 до конца, Степана Халтурина, 

Антона Чехова, Минская,  Василия  

Чапаева,  Школьная,  Друтская  от  дома  № 

81  по дом   № 149 и от дома № 116 по дом 

№ 192б;  

переулки: Николая Островского от 

Борухова 

Юлия 

Ивановна 

г.Рогачёв, 

ул.Друтская,162 
(кабинет директора 

коммунального 

жилищно-

эксплуатационного 

унитарного предприятия 

"Рогачев") 

 

 

 

 

первая среда 

месяца,  

с 08.00  

до 13.00   

 

Предварительная 

запись по 

телефону 

 

4-01-82 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

дома № 18 до конца, Бульварный. 

Тургеневский №14 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Станционная, Михаила 

Лермонтова (кроме домов №42, 46, 48, 50), 

Александра Пушкина от дома № 1 по дом 

№ 35 и от дома № 2 по дом № 42, Николая 

Островского, Вокзальная от  дома  № 1  по 

дом   № 27 и от дома № 2 по дом № 28, 

Николая Некрасова, Рабочая от дома  № 1 

по дом   № 21 и от дома № 2 по дом № 24, 

Михаила Калинина от дома № 23 по дом   

№ 53 и от дома № 4 по дом № 26, Льва 

Толстого от дома № 1 по дом № 23 и от 

дома № 2 по дом № 14, Виссариона 

Белинского от дома № 2 по дом № 46, дома  

№ 1, 1а, 3, Николая Гоголя от дома № 7 по 

дом № 65, Ивана Тургенева от дома № 1 по 

дом № 15 и от дома № 2 по дом № 12, 

Григория Гусарова, Гомельская дома №2 и 

47, Николая Чернышевского дома №14, 14а, 

43, 44, 45, 47, 49, Парижской Коммуны дом 

№20, Владимира Ленина от дома №118 до 

дома №140; 

переулки: Николая Островского от 

дома № 2 по дом № 16, Рабочий, 1-ый 

Клочков 

Андрей 

Витальевич 

г.Рогачёв, ул. 

Николая Гоголя,62 

кабинет № 120  

(ГУО «Средняя 

школа №4 

г.Рогачёва имени 

В.С.Величко»)  

первый 

вторник 

месяца,  

с 18.00  

до 19.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

8029-6546690 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Вокзальный. 

Заводской №15 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Набережная от дома № 66 по 

дом № 76, Вячеслава Степанова от дома № 

69 до конца и от дома № 66 до конца (кроме 

домов № 78, 80, 80а, 82), Фридриха 

Энгельса от дома № 47 до конца и от дома 

№ 40 до конца, Владимира Короткевича от 

дома № 79 до конца и от дома № 66 до 

конца, Константина Санникова от дома № 

101 по дом № 113 и от дома № 96 по дом № 

106, Юбилейная от дома № 29 до конца и от 

дома № 30 до конца, Ивана Богатырева от 

дома № 79 по дом № 111 и от дома  №  82  

по  дом  № 108, дома № 114, 115, 117, 

Владимира Ленина от дома № 123 до конца,  

Гомельская от дома № 23 по дом № 39, от 

дома № 10 по дом № 22, Парижской 

Коммуны от дома № 2 по дом № 16 и дом 

№3. 

Шведов 

Василий 

Олегович 

г.Рогачёв, ул. 

Набережная, 75а 

(спортивный зал 

«Арочник»)  

 

второй 

понедельник 

месяца,  

с 18.00  

до 19.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

8044-5744296 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Восточный №16 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Ивана Богатырева дома № 

113, 113а, 115а, 119, 121, 123, Парижской 

Сонько 

Геннадий 

Константинович 

г.Рогачёв, 

ул.Владимира 

Ленина,142 

(отдел кадров 

открытого 

первый 

понедельник 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00   

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Коммуны дом №3а. акционерного 

общества 

"Рогачевский завод 

"Диапроектор") 

  

8029-1323400 

 

Гомельский №17 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Парижской Коммуны дома № 

1, 5, 7, Вячеслава Степанова дома № 78, 80, 

80а, 82, Ивана Богатырева дом №129. 

Кохно 

Елена 

Владимировна 

г.Рогачёв, 

ул.Вячеслава 

Степанова,84 

кабинет № 111  

(ГУО «Средняя 

школа № 5 

г.Рогачёва»)  

третий 

четверг 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

4-99-22 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Богатыревский №18 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы:  Ивана  Богатырева  дома № 

125, 131, 137, 139,  Набережная  дома № 

78/1, 78/2, 78/3. 

Маслюков 

Василий 

Владимирович 

г.Рогачёв, 

ул.Вячеслава 

Степанова,84 

кабинет № 111  

(ГУО «Средняя 

школа № 5 

г.Рогачёва»)  

второй 

четверг 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00   

  

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

3-12-47 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Набережный №19 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Набережная дома № 79/1, 

79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 80, 81, 83, 85, 89, 

Ивана Богатырева дом № 141. 

Ходько 

Игорь 

Феликсович 

г.Рогачёв, 

ул.Набережная 75а 

(спортивный зал 

«Арочник»)  

 

вторая среда 

месяца,  

с 18.00  

до 19.00   

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

4-12-77 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

Днепровский  №20 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Ивана Богатырева дома № 

143, 145, 147, 149, 149а,
  

149б, Набережная 

Березинский 

Павел 

Владимирович 

г.Рогачёв, 

ул.Вячеслава 

Степанова,84 

кабинет № 111  

(ГУО «Средняя 

третья среда 

месяца,  

с 17.30  

до 18.30   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

4-22-81 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

дома № 82, 84, 88, 91, 93. школа № 5 

г.Рогачёва»)  

Солнечный №21 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улица Ивана Богатырева дома № 151, 

153, 155, 157, 157а, 157б, 157в, 157г. 

Буранко 

Юрий 

Сергеевич 

г.Рогачёв, 

ул.Вячеслава 

Степанова,84 

кабинет № 111 (ГУО 

(«Средняя школа № 

5 г.Рогачёва») 

первый 

понедельник  

месяца,  

с 17.30  

до 18.30   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-1308786 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

Молодежный  №22 

В состав округа входит часть города 

Рогачев в границах: 

улицы: Анатолия Каплана, Анатолия и 

Надежды Сорокоумовых, Ивана Богатырева 

дома № 159, 161, 161а, 161б, 161г, 163, 165, 

167, 167г, 169, Быховская, Виктора 

Станибуло, Освободителей, Героев 63 

Стрелкового Корпуса, Новоград-

Волынская, Партизанская, Прохатицкая, 

Владимира Кигна-Дедлова, Щибринская; 

переулок Красивый.  

Завишев 

Алексей 

Викторович 

г.Рогачёв, 

ул.Набережная 75а 

(спортивный зал 

«Арочник»)  

 

вторая среда 

месяца,  

с 19.00  

до 20.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

4-22-81 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

Болотнянский №23 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Болотнянский сельсовет; деревни: 

Борхов, Дружба, Шапчицы Звонецкого 

сельсовета; деревни: Клетище, Ковалевка, 

Малиновка, Старый Довск, Сычман, Ямное 

Довского сельсовета. 

Каралев 
Владимир 

Витальевич 

аг.Болотня, 

ул.Комсомольская,3

3 

 

 

 

 

д.Шапчицы, 

ул.Школьная,7 

первый 

вторник по 

чётным 

месяцам,  

с 14.00  

до 15.00   

 

первый 

вторник 

Предварительная 

запись  

по телефону 

8029-6922138 

5-10-84 

 

 

 

9-93-27 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

(Шапчицкий 

сльский клуб-

библиотека) 

 

аг.Довск, 

ул.Советская,7 

(кабинет 

председателя 

Довского сельского 

исполнительного 

комитета)  

(май, июль) 

с 14.00 до 

15.00   

 

первый 

вторник  

(сентябрь, 

ноябрь) 

с 14.00 до 

15.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

7-71-46 

 

Гадиловичский №24 

деревни: Гадиловичи, Красница, 

Княжинка, Кустовица, поселки: Алейников, 

Брод, Грабово, Долбцы, Дубрава, Камень, 

Казацкий, Мостки, Пахарь Гадиловичского 

сельсовета; деревни: В.Стрелки, 

Замокровье, Каменка, М.Стрелки, Веточка, 

Вишеньки, Высокое Городецкого 

сельсовета. 

Кончиц 

Александр 

Владимирович 

д.Гадиловичи, 

ул.Московская,27 

(кабинет 

председателя 

Гадиловичского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

д.В.Стрелки, 

ул.Интернациональн

ая,9 

(Великострелковска

я сельская 

библиотека-клуб) 

вторая среда 

месяца,  

с 13.00  

до 14.00  

 

 

вторая среда 

месяца,  

с 18.00 до 

19.00 

  

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

8029-1307841 

 

7-94-76 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

Дворецкий №25 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Дворецкий сельсовет (кроме 

Феоктистов 

Владимир 

Николаевич 

аг.Дворец, 

ул.Ульянина Ф.И.,25 

(кабинет 

председателя 

вторая 

пятница 

месяца,  

с 17.00  

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

деревень: Гусаровка, Старая Кошара); 

деревни: Кривка,  Яскиня, Репки, Поповцы, 

Лиски, Передовая, поселок Пласкиня 

Поболовского сельсовета. 

Дворецкого 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

до 18.00   

 
8029-6850712 

9-81-07 

болезнью депутата 

Довский  № 26 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

агрогородок Довск    Довского 

сельсовета. 

Говрушко 

Наталья 

Евгеньевна 

аг.Довск, 

ул.Советская,7 

(кабинет 

председателя 

Довского сельского 

исполнительного 

комитета)  

второй 

четверг 

месяца,  

с 13.00  

до 14.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

7-71-46 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

Журавичский №27 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

  Агрогородок Журавичи, деревни: 

Волосовичи, Драгунск, Красногорка, 

Н.Журавичи, поселки: Блюев, Прилеповка 

Журавичского сельсовета; агрогородок 

Звонец, поселок Гумнище Звонецкого 

сельсовета. 

Дроздова 

Татьяна 

Ивановна 

аг.Журавичи, 

ул.Андрея 

Макаёнка,9а 

(кабинет 

председателя 

Журавичского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

аг.Звонец, 

ул.Ленинградская,37 

(кабинет 

председателя 

Звонецкого 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

вторая среда 

месяца,  

с 13.00  

до 14.00   

 

 

 

вторая среда 

месяца, 

с 15.30 до 

16.30   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

8029-1308911 

9-46-10 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Заболотский №28 

В состав округа входит часть Рогачевского 

района в границах: 

Заболотский сельсовет. 

 

Омелюсик 
Александр 

Яковлевич 

аг.Заболотье, ул. 

Советская,2 

(кабинет 

председателя 

Заболотского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

аг.Лучин, 

ул.Днепровская,26 

(кабинет директора 

государственного 

учреждения 

образоания 

«Лучинская базовая 

школа»)  

четвертая 

среда 

месяца,  

с 15.00  

до 16.00   

 

 

 

первый 

вторник 

месяца,  

с 17.00  

до 18.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

9-37-02 

9-75-00 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Запольский №29 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Запольский сельсовет; деревни: 

Гусаровка, Старая Кошара  Дворецкого 

сельсовета. 

 

Ганкович 

Валентина 

Никифоровна 

аг.Заполье, 

ул.Садовая,1   

(кабинет 

председателя 

Запольского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

д.Стреньки, 

ул.Октябрьская,19 

(Стреньковский 

сельский дом 

культуры)  

первая среда 

месяца,  

16.00  

до 17.00 

первая среда 

месяца,  

с 17.30  

до 18.30 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

4-22-81 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Зборовский № 30 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Зборовский сельсовет; деревня Турск, 

поселок Турсковый Гадиловичского 

сельсовета. 

Харитоненко 

Александр 

Владимирович 

аг.Зборов, 

ул.Советская,67а 

(кабинет 

председателя 

Зборовского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

 

п.Турсковый, 

ул.Советская,1 

(кабинет директора  

государственного 

сельскохозяйственн

ого учреждения 

"Турская 

сортоиспытательная 

станция") 

второй 

понедельник 

месяца, с 

13.00  

до 14.00   

 

 

 

 

первый 

четверг 

месяца,  

с 08.00  

 до 10.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

9-69-26 

7-20-71 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Звонецкий №31 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

деревни: Гута, Канава, Хатовня, 

поселки: Заозерье, Пахарь, Поддубье 

Журавичского сельсовета; поселок Ильич 

Звонецкого сельсовета. 

Гузелевич 

Петр 

Михайлович 

п.Ильич, 

ул.Юбилейная,1а 

(Ильечевский 

сельский дом 

культуры) 

 

д.Хатовня, 

ул.Владимира 

Ленина,1 

(кабинет директора 

ГУО «Хатовнянская 

первый 

вторник 

месяца,  

с 14.00  

до 15.00 

 

первый 

вторник 

месяца,  

с 15.30  

до 16.30 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

80293746127 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

средняя школа» )  

Кистеневский №32 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Кистеневский сельсовет;   улицы 

Садовая, Молодежная, Октябрьская, Новая, 

переулок Садовый деревни Старое Село 

Старосельского сельсовета. 

   первый 

вторник 

месяца,  

с 13.00  

до 14.00 

 

первый 

вторник 

месяца,  

с 18.00  

до 19.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

4-22-81 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Курганский № 33 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Курганский сельсовет; деревни: 

Ракутино, Рощино, Свержень, Серебрянка, 

Федоровка, Партизаны, Слобода, Хмеленец, 

Юдичи Довского сельсовета.  

Алиев 

Алик 

Азизалович 

аг.Курганье, 

ул.Юбилейная,10 

(кабинет директора 

сельскохозяйственн

ого 

производственного 

комбината 

Дедлово") 

д.Серебрянка, 

ул.Центральная,28 

(Сельский дом 

культуры) 

вторая среда 

месяца,  

с 09.00  

до 12.00   

 

второй 

четверг 

месяца, 

с 11.00  

до 12.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

9-61-08 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

Озеранский №34 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Озеранский сельсовет;  улицы 

Рабочая, Садовая, Майская, Золотоминская, 

Набережная, Пролетарская, Чкалова 

агрогородка Тихиничи Тихиничского 

сельсовета. 

 

   вторая среда 

месяца,  

с 09.00  

до 12.00   

 

вторая среда 

месяца,  

с 16.00  

до 17.00   

Предварительная 

запись  

по телефону 

4-22-81 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Поболовский №35 

      В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

          Поболовский сельсовет (кроме 

деревень: Кривка,  Яскиня, Репки, Поповцы, 

Лиски, Передовая, поселка Пласкиня). 

Васильцов 

Юрий 

Владимирович 

аг.Поболово, 

ул.Ленина,4 

 

 

второй 

вторник 

месяца,  

с 09.00  

до 11.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

5-36-46 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

Старосельский №36 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Старосельский сельсовет (кроме улиц 

Садовая, Молодежная, Октябрьская, Новая, 

переулка Садовый деревни Старое Село). 

Гуревич 

Сергей 

Константинович 

д.Ст.Село, 

ул.Советская,4 

(кабинет 

председателя 

Старосельского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

первый 

четверг 

месяца,  

с 12.00 

до13.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

 

8029-1990707 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

Столпнянский №37 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Столпнянский сельсовет;  

агрогородок Городец, деревня Буда 

Городецкого сельсовета. 

Борухова 

Юлия 

Ивановна 

аг.Столпня, 

ул.Владимира 

Ленина,17 

(кабинет 

председателя 

Столпнянского 

первый 

четверг 

месяца,  

с 10.00  

до 11.00 

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

4-01-82 

7-25-26 

 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 
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Наименование 

и номер  

избирательного округа 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место приёма День 

недели, 

время 

приёма 

Телефон Дополнительная 

информация 

 сельского 

исполнительного 

комитета)   

 

аг.Городец, 

ул.Советская,8 

(кабинет 

председателя 

Городецкого 

сельского 

исполнительного 

комитета)   

 

 

 

первый 

четверг 

месяца, с 

12.00 до 

13.00 

 

 

 

5-53-47 

Тихиничский № 38 

В состав округа входит часть 

Рогачевского района в границах: 

Тихиничский сельсовет (кроме улиц 

Рабочая, Садовая, Майская, Золотоминская, 

Пролетарская, Чкалова, Набережная 

агрогородка Тихиничи).  

 

Васильков 

Алексей 

Викторович 

аг.Тихиничи, 

ул.Советская,109а 

(кабинет 

председателя 

Тихиничского 

сельского 

исполнительного 

комитета)  

четвертая 

субота 

месяца,  

с 10.00  

до 12.00   

 

Предварительная 

запись  

по телефону 

 

7-87-63 

График приема может 

быть изменен в связи 

с командировкой, 

отпуском или 

болезнью депутата 

 

 

 

 

 


