
 
 
 

 Докшицкий сельсовет 
211722 г.Докшицы, ул.Школьная, 17 

Председатель сельского Совета депутатов  
Стенник Анатолий Витальевич 

Управляющий делами  
сельского исполнительного комитета  

Головчиц Елена Владимировна 
Контактные телефоны 

8 02157  59915 (факс) 
   59928 

        
Электронная почта doksel2013@vitebsk.by 

 



Докшицкий сельсовет  
Докшицкого района  
Витебской области 

 
 образован 12 октября 1940 года, с 20 сентября 1944 года – Полоцкой области, с 8 января 

1954 года – Молодечненской области, с 20 января 1960 года – Витебской области, с 12 
декабря 1962 года – Глубокского района, с 6 января 1965 года – Докшицкого района. 

 
 Численность населения составляет 1655 человека, в том числе несовершеннолетних – 237, 

трудоспособного возраста – 983, пенсионного возраста – 435 человек. 
 
 На территории сельсовета расположено 26 населенных пунктов: Антоны, Барсуки, 

Дубовое, Карповка, Козики, Комайск, Костюки, Красное Березино, Крикуны, Круковка, 
Лапуты, Лати, Масловичи, Осово, Пасеки, Перелои, Подомхи, Рашковка, Турки, Шанторы, 
Янки.  

 В шести деревнях никто не проживает: Волосовщина, Корчеватка, Наддатки, Поварки, 
Хорошая Ель, Шанторы. 

 
 На территории сельсовета расположены две сельскохозяйственные организации ОАО 

«Барсучанка» и ОАО «Торгуны». 
 



Режим работы сельского исполнительного комитета 
 

Понедельник-пятница 
8.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 
 

 Предварительное консультирование граждан в сельском исполнительном комитете по 
осуществлению административных процедур, приеме письменных заявлений и запросов 
осуществляет управляющий делами сельского исполнительного комитета  

       ( в его отсутствие – председатель сельского исполнительного комитета) 
 
       Книга замечаний и предложений находится у управляющего делами,  
       тел. 8 02157 59928 (на время отсутствия – у председателя, тел.8 02157 59915) 
 
       телефон «горячей линии» сельского исполнительного комитета: 8 02157  59915 
       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 каждую субботу 

проводятся  председателем или управляющим делами сельисполкома по телефонам  
       8 02157  59915, 59928 



 
График личного приема граждан и юридических лиц  

 
председатель               каждая среда        8.00-13.00        телефон 
   Стенник                       месяца                                      802157 59915 
  Анатолий  
Витальевич 
 
 
управляющий            первый, третий       8.00-13.00         телефон 
    делами                 понедельник месяца                       8 02157  59928 
Головчиц Елена 
 Владимировна 





      Система образования  Докшицкого 
сельсовета 



Структура образования 

Барсуковская 
базовая школа 

64 учащихся  
19 педагогов 

Барсуковский 
детский сад  

19 воспитанников 
3 педагога 

 

 Янковский 
детский сад 

8 детей 
2 педагога 

Социально-
педагогический 

центр 

4 ребенка 
7 педагогов 



Учреждения культуры   
Докшицкого  сельсовета:     

 
       Барсуковский сельский Дом культуры 
 
       Барсуковская сельская библиотека 
 
       Янковская сельская библиотека 
 
       Комайская сельская библиотека - клуб 
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