
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 

1.1.3, 1.1.4,  

1.1.9 прим 1, 4.5 

 Сиротенко Надежда Геннадьевна, 

главный специалист сектора  

социально-воспитательной работы 

управления (каб. № 311 тел.          

51 02 01) (на время отсутствия 

Сиротенко Н.Г. ответственное 

должностное лицо –   Мисевич 

Ольга Борисовна, заведующий 

сектором социально-

воспитательной работы 

управления (каб. № 310 тел.          

51 19 85)  

4.7, 4.9, 4.10  Беднова Анна Петровна, методист 

управления (каб. № 307, тел. 51 24 

82) (на время отсутствия Бедновой 

А.П. ответственное должностное 

лицо  Юрова  Наталья Алексеевна, 

методист управления (каб. № 307, 

тел. 51 24 82)  

3.15  Юрова  Наталья Алексеевна, 

методист управления (каб. № 307, 

тел. 51 24 82) 

 (на время отсутствия Юровой 

Н.А. ответственное должностное 

лицо –   

Беднова Анна Петровна, методист 

управления (каб. № 307, тел. 51 24 

82)  

3.21 Юрова  Наталья Алексеевна, 

методист управления (каб. № 307, 

 



тел. 51 24 82) 

 (на время отсутствия Юровой Н.А. 

ответственное должностное лицо –   

Беднова Анна Петровна, методист 

управления (каб. № 307, тел. 51 24 82)  

4.1, 4.2  Мисевич Ольга Борисовна, 

заведующий сектором социально-

воспитательной работы 

управления (каб. № 310,  тел.  51 

19 85) (на время отсутствия 

Мисевич О.Б. ответственное 

должностное лицо –  Сиротенко 

Надежда Геннадьевна, главный 

специалист сектора социально-

воспитательной работы 

управления (каб. № 311, тел. 51 02 

01)  

4.4, 4.11 (в отношении 

несовершеннолетних) 

 Михалёнок Ольга Ивановна, 

методист управления (каб. № 309, 

тел. 53 87 08), (на время 

отсутствия Михалёнок О.И 

ответственное должностное лицо – 

Шибеко Инесса Геннадьевна, 

методист управления (каб. № 309, 

тел. 53 87 08) 

4.6  Шибеко Инесса Геннадьевна, 

методист управления (каб. № 309, 

тел. 53 87 08) (на время отсутствия 

Шибеко И.Г. ответственное 

должностное лицо – Михалёнок 

Ольга Ивановна, методист 

управления (каб.       № 309, тел. 53 

87 08). 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 (в 

отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

Сиротенко Надежда Геннадьевна, 

главный специалист сектора 

социально-воспитательной работы 

управления (каб. № 311, тел. 51 02 01) 

(на время отсутствия Сиротенко Н.Г. 

ответственное должностное лицо –   

Мисевич Ольга Борисовна, 

заведующий сектором социально-

воспитательной работы управления 

(каб. № 310, тел. 51 19 85) 

 

6.6, 6.7 Игнаткович Елена Николаевна, 

методист управления (каб. № 402, 

тел. 56 88 18) (на время отсутствия 

Игнаткович Е.Н. ответственное 

должностное лицо – Кривко Оксана 

Васильевна методист управления 

(каб. № 402, тел. 56 88 18)». 

 

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, Сурганова  Ирина Алексеевна,  



                   

 

 

6.2.3, 6.5 главный специалист сектора 

общеобразовательной подготовки 

управления (каб. № 312, тел. 51 19 81) 

(на время отсутствия           

Сургановой И.А. ответственное 

должностное лицо - Хамицевич Инна 

Александровна, заведующий 

сектором общеобразовательной 

подготовки управления (каб. № 312, 

тел. 51 19 81) 


