
 

 

Перечень  

административных процедур, осуществляемых в управлении по 
образованию Оршанского райисполкома по заявлениям граждан, и 
ответственных должностных лиц, выполняющих прием заявлений 
заинтересованных лиц, осуществление административных процедур, выдачу 
административных решений заинтересованным лицам, консультирование 
заинтересованных лиц 

 

Номер административной 

процедуры в соответствии с 

Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 

200 «Об административных 

процедурах, осуществляемых  

государственными органами и 

иными организациями по 

заявлениям граждан  

Ф.И.О., должность, № кабинета и 

телефон ответственного 

должностного лица управления,  

выполняющего прием заявлений 

заинтересованных лиц, 

осуществление административных 

процедур, выдачу административных 

решений заинтересованным лицам, 

консультирование заинтересованных 

лиц 

 

Ф.И.О., должность, № кабинета и 

телефон ответственного 

должностного лица управления 

выполняющего осуществление 

административных процедур, 

консультирование 

заинтересованных лиц, в связи с 

тем, что  

 прием заявлений 

заинтересованных лиц, выдачу 

административных решений 

заинтересованным лицам, 

осуществляет служба «Одно окно» 

Оршанского райисполкома 

2.1, 2.2, 2.3, 2.19, 2.25 (по 

месту работы) 

Климова Инна Анатольевна, главный 

специалист сектора правовой и 

кадровой работы управления (каб. № 

214, тел. 51 19 76) (на время 

отсутствия   Климовой И.А. 

ответственное должностное лицо - 

Сулимова Юлия Фёдоровна, 

инспектор по кадрам управления 

(каб. № 214, тел. 51 17 35) 

 

2.2, 2.3, 2.19, 2.25 (архив) (по 

месту работы) 

Тицкая Валентина Анатольевна, 

архивариус управления (каб. № 204, 

тел. 53 84 09) (на время отсутствия 

Тицкой В.А. ответственное 

должностное лицо - Климова Инна 

Анатольевна, главный специалист 

сектора правовой и кадровой работы 

управления  (каб. № 214, тел. 51 19 

76) 

 

1.1.8, 2.24, 2.44 (по месту 

работы) 

Макарова Ирина Васильевна, 

председатель районного комитета 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки, с ее согласия          

(г. Орша, ул. Александра Островского, 

д. 19, каб. № 1, тел. 51 17 51) (на 

время отсутствия Макаровой И.В. 
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ответственное должностное лицо – 

Антоненко Ольга Леонидовна, 

заместитель председателя районного 

комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки с ее 

согласия (г. Орша, ул. Александра 

Островского, д. 19, каб. № 1, тел. 51 

17 51) 

 

2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.9 прим, 

2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 

2.19, 2.20, 2.29, 2.35, 18.7, 

18.13 (по месту работы) 

Анашко Ольга Алексеевна,  

руководитель группы по расчетам с 

рабочими и служащими 

централизованной бухгалтерии 

управления (каб. № 210, тел. 53 84 58) 

(на время отсутствия          Анашко 

О.А. ответственное должностное 

лицо – Рыжикова Елена Андреевна, 

бухгалтер централизованной 

бухгалтерии управления (каб. № 210, 

тел. 51 25 68) 

 

1.2, 1.3.8, 1.10 (в отношении 

жилищного фонда отдела) 

Шаршавицкая Майя Владимировна, 

заместитель главного бухгалтера 

(каб. № 304 тел. 51 33 01 (на время 

отсутствия Шаршавицкой М.В. 

ответственное должностное лицо – 

Гриб Наталья Руслановна, бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

управления (каб. № 304, тел. 51 18 22) 

 


