
Докшицкий район 

 

 Берёзковский сельский совет 

 
Берёзковский сельсовет образован 20 августа 1924 года. 

 
Берёзковский сельский исполнительный комитет 

Председатель Славиковская Татьяна Валерьевна 

Управляющий делами Насенник Жанна Владимировна 

Адрес: 211738, агрогородок Берёзки 

         улица Центральная, 28 

      Докшицкий район 

    Витебская область 

   Тел. 8 02157 3 64 45 ( 35) 
Режим работы: Ежедневно с 8.00  –  13.00       14.00 – 17.00 
                                     Выходной     суббота – воскресенье 

График личного приема председателя  

каждая среда месяца 

время приема: с 8.00 до 13.00 часов 
На время отсутствия председателя личный прием  
осуществляет управляющий делами сельисполкома 

Тел. 8 02157 3 64 35 

График личного приема управляющего делами 

каждый вторник месяца 

время приема: с 8.00 до 13.00 часов 
Управляющий делами выполняет функции оформления административных 
процедур по заявительному принципу «одно окно», осуществляет 
предварительное консультирование граждан по данному вопросу (в 
отсутствие данные функции выполняет председатель) 
 

Телефон «горячей линии» сельского  исполнительного комитета 

8 02157 36435 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 тел. 8 02157 3 64 45 

 

Территория 

Сельсовет располагается в юго-восточной части Докшицкого района, 
на границе с Вилейским и Логойскими районами Минской области. Его 
территория составляет 286 кв.километров. Центр сельсовета - 
агрогородок Берёзки - находится на расстоянии 31 километра от 
г.Докшицы, 110 километров от г. Минска и 190 километров от 
г.Витебска. 

Населенные пункты 

В состав сельсовета входят 29 населенных пунктов:                                   
агрогородок Берёзки, деревни Великое Поле, Вешки, Вилейка, 
Витуничи, Городище, Гребени, Дормантово, Дубровка, Жамойск, 
Заборье, Заполье, Кемешевцы, Кромовичи, Матеевцы, Молодеево, 
Новая Вилейка, Новое Запонье, Новосёлки, Осиновик, Первый Май,  
Трацевщина, Черня, Чисти – Вардомские, Чисти – Мильчанские, Чисти 
– Товарищеские, Шиленцы, Шклянцы, Яново. 

Население 

Численность населения - 758 человек. Из них 414 - трудоспособное 
население, 282 - граждане пенсионного возраста  и 62 дети и 
подростки. 

Инфраструктура 

На территории сельсовета расположены следующие учреждения и 
организации: 

 государственное учреждение образования «Берёзковская детский 
сад – базовая школа Докшицкого района»; 

 государственное учреждение образования «Витуничский детский 
сад»; 

 учреждение здравоохранения «Берёзковская больница 
сестринского ухода с амбулаторией»; 

 Вилейский и Витуничский фельдшерско – акушерские пункты; 

 два отделения почтовой связи; 

 отделение АСБ «Беларусбанк»; 

 Берёзковская сельская библиотека – клуб и Витуничская сельская 
библиотека;  

 комплексный приемный пункт; 

 Берёзковское и Витуничское лесничества; 

 коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
имени Черныша и производственный участок «Витуничи» 
государственного предприятия «Гнездилово Агро».  



Торговое обслуживание населения осуществляют три стационарных 
магазина со смешанным ассортиментом товаров и два автомагазина. 

 

 

 
Государственное учреждение образования «Берёзковская детский  сад 

– базовая школа Докшицкого района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В д.Витуничи расположен детский оздоровительный лагерь «Берёзка», 
где за одну смену могут отдохнуть 100 детей. 

 

На территории сельсовета находятся 8 памятников и обелисков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


