
 

 

 

 

 

 

Юридический адрес:  

Индекс 211730 

Витебская обл. 

Докшицкий р-н 

г.п.Бегомль, 

ул.Советская, 14 

 

электронная почта: 

begomlsovet@mail.ru 

begomlsovet@vitebsk.by 
 

 

Контактные телефоны: 

8(02157) 3-35-45 

8(02157) 3-35-35факс 

8(02157) 3-35-99 

8(02157) 3-33-55факс 
 

Председатель сельского                      Управляющий делами 

                     Совета депутатов                      сельского Совета депутатов 
 

                          ТРАХИНИН                                        ПОДЛЕЩУК 

                  Николай Алексеевич                           Анастасия Анатольевна 

  

 

       
РЕЖИМ РАБОТЫ 

Сельского исполнительного комитета 

 

Понедельник – пятница 

С 8.00 – 13.00 

С 14.00 – 17.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

mailto:begomlsovet@mail.ru
mailto:begomlsovet@vitebsk.by


Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Председатель Трахинин 

Николай Алексеевич 

8(02157)33545 

8 (029) 1330580 vel 

Управляющий делами Подлещук Анастасия 

Анатольевна 

8(02157) 33535 

Предварительное консультирование граждан в сельском исполнительном 

комитете по осуществлению административных процедур на основе заявительного 

принципа «одно окно», приѐм письменных заявлений и запросов по 

осуществлению административных процедур осуществляет управляющий делами 

сельского исполнительного комитета (в отсутствие данные функции выполняет 

делопроизводитель). 

Книга замечаний и предложений находится у управляющего делами 

сельского исполнительного комитета, тел. 8(02157)33535. Во время отсутствия 

управляющего делами книга замечаний и предложений находится у 

делопроизводителя сельисполкома, тел.8(02157) 33599. 

Телефон «горячей линии» сельского исполнительного комитета: 

8(02157) 33535 

Работает ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) 

«Прямые телефонные линии» с гражданами и юридическими лицами 

ежеквартально проводит председатель сельисполкома по телефону 8(02157) 33545  

График личного приѐма граждан и юридических лиц председателем и 

управляющим делами сельского исполнительного комитета 
 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

лица, осуществляющего 

личный приѐм 

Дни личного 

приѐма 

Время личного 

приѐма 

Телефон 

предварительной 

записи 

Трахинин 

Николай Алексеевич 
 

Председатель 
 

Каждая  

среда 

месяца 

8.00-14.00 8(02157)33545 

Подлещук Анастасия 

Анатольевна 
 

Управляющий делами 
 

Каждая 

пятница 

месяца 

8.00-14-00 8(02157)33535 

 

В 1924 году был образован Бегомльский район, в состав которого входило 11 

сельсоветов, в том числе Бегомльский сельский Совет. В 1938 году Бегомлю 



присвоен статус городского поселка и сельский Совет переименован в поселковый, в 

2013 году переименован в сельский. 

Бегомльский сельсовет расположен южнее г.Докшицы. Общая площадь 

территории сельсовета составляет 36000  га. 

В состав Бегомльского сельсовета входит 40 сельских населенных пунктов и 

г.п.Бегомль, в которых проживает 5007 человек, в том числе  трудоспособного 

населения  2897 человека, пенсионеров -  1234,  детей- 876. 

Территория сельсовета находится на расстоянии 27 км от г.Докшицы. По 

территории проходят магистральные дороги Минск-Витебск, Борисов-Глубокое. 

На территории сельсовета находятся: государственное лесохозяйственное 

учреждение «Бегомльский лесхоз», Бегомльский производственный участок 

открытого акционерного общества «Плещеницлес», открытое акционерное общество 

«Завод «Ветразь», филиал г.п.Бегомль открытого акционерного общества 

«Автотранспортное предприятие № 14», Бегомльский участок  Докшицкого 

районного унитарного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-

коммунальник».  

На территории Бегомльского сельсовета  находится 3 сельскохозяйственных 

организации: открытое акционерное общество «Замосточанское», коммунальное 

унитарное сельскохозяйственное предприятие «АгроБересневка», открытое 

акционерное общество «Витебскдрев», пожарная аварийно-спасательная часть №2 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям,    государственное учреждение 

«Санаторий «Боровое», государственное учреждение «Санаторий «Лесное». 

Торговое обслуживание в сельсовете  осуществляют  22 магазина, из них 3 

частных, 2 фирменных, кроме того, жители 25 деревень обслуживаются  

автомагазинами, имеется  5 предприятий общественного  питания  на 140  мест, 

комплексный приемный пункт по  приему заказов  на бытовые услуги. 

Государственные учреждения образования: «Бегомльская средняя  школа», 

«Бегомльская  вспомогательная  школа-интернат», «Бегомльский   ясли - сад», 

Бегомльская детская  школа искусств, Прудникская детский сад – начальная школа, 

Замосточский  детский сад. 

Бегомльская районная больница, аптека,  баня. 

Бегомльское, Прудникское, Замосточское, Домашковское  отделения связи,  

филиалы Бегомльский, Прудникский, Бересневский домов культуры, Замосточский 

сельский клуб - библиотека, Бегомльская библиотека имени П.Панченко, 

Прудникская сельская библиотека, Бегомльский музей народной славы. 


