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I-рафик
проведения <прямой,гелефонн ои линии) руковод ими работниками

горисполкома и служб города с населени г. Жодигtо
во 2 полугодии 2022 г.

13ремя Отвеr,с,гвенный за tlроведение
ll оведения
l 1 .00 l2.00 [-{ача.lIьник управJIе}lия по трулу, занятости и

социальнои заU]ите горисполкома; начаJIыIик
образованию, спорту и туризму

r.]орцgцоJlк9ща
l 1 .00 t2.00 [,Iачальник управления по архитектуре,

строительству и ж ил и щн о- ком мун €ш ьному
хозяйству горисполкома; начальник инспекllии
Министерства по наJIогам и сборам г. Жодино;
начzlльник отдела идеологической работы,

льтуры и по делам молодежи го испоJIкома
Заве;lуtоll1ий сектором землеустройства;
лиректор ГУI1 <ОЖКХ>; начаJIы{ик
Жо,,lинского узла электросвязи Минского
филиала РУП <Белтелеком)); директор филиала
<Автоп арк Nl l8> оА() кМиноблавто анс))

оl дела IIо

29 августа l1.00_12.00

5 сентября l1.00 _ 12,00

Ilачальник отдела организационно-кадровой

работы горисIIо.Ilкома; заведуюIllий сектором
по работе с обращениями Iраждан и

lоридических лиц горисполкома; заместитель
председателя комиссии по делам
нссо шIенноJIе,гних

Заместитель начальника управления
заведующий сектором архитектуры и
сl,роиl,ельства управJtения по архитектуре,
с,l,роительству и я(илиtllно_коммунальному
хозяйству горисполкома; заведующий
сектором жил иI l{но-коммунального хозяйства

управления по архитекl,уре, строитеJlьству rt

жили tцно-коммунал ьному хозяйству

экоIIо]\1икll
го испо"rIко]!1а

нача.ltьник управления

1авгчста

25 ию:tя

еIlия
4 илоля

ffaTa

26 сен,гября 1 1.00 _ 12.00
го исполкома; начаJIьник отдела ЗАГС

I

]lt0o_tz0o

l

I



З октября 1 1.00 _ 12,00

3l октября l l ,00 12.00

l4 ноября l l .00 12.00

28 ноября l1.00_12.00

1 1.00 _ 12.00

Начальник отдела организационно-кадровой

работы горисполкома; заведующий сектором
по работе с обращениями граждан и
lори.,lических лиtl горисполкома; заместитель
rlре.цседа,геля комиссии по деJlам
н есо верш е н н ол етн их

5 лекабря

26 декабря l 1.00 _ 12 00

Заместитель начаJIьника управления по труду,
занятости и социальной защите горисполкома;
начаJIьник отдела идеологической работы,
культуры и I1o делам молодежи горисполкома;
начальник отдела по образованию, спорту и
,гуризму горисполкоN,lа; ди кто КУП <Itея>

На,lальник управления по архитектуре,
строительству и жил и щно-коммунzul ьному
хозяйству горисполкома; tIачальник инсllекIlии
N'I и н ис,ге ства по налогам и сбо г. Жодино
Завелующий сектором землеустройства;
директор ГУП <ОЖКХ>; нач€Lпьник
Жодинского узла электросвязи Минского
филиала РУГI <Белтелеком); директор филиала
<Авr,опа к }i 18> оАо <Минобла анс)

Заместитель начальника управления
заведуюrций сектором архитектуры и

сl,роительства управJIения по архитектуре,
строитеJlьству и жилищно-коммунальному
хозяйству горисполкома; заведующий
сектором жилищно-коммунального хозяйства

управления по архитектуре, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
го исполкоNtа
Нача,цьн ик управлеIIия эко}lомики
го испоJIкома; начальник о,гдела ЗАГС

Начальни к отлела
с/

Е.Э.JIаrrrчк

I


