
СТРУКТУРА 

СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель райисполкома 

Римашевский А.Б. 

тел.22-02-83, каб.203 

Первый заместитель 

председателя райиспол-

кома, начальник управле-

ния сельского хозяйства и 

продовольствия райис-

полкома 

Лаптик А.Г. 

каб. 330 

тел. 22-01-74, 
 

Заместитель председателя 

райисполкома по социаль-

ным вопросам и идеологи-

ческой работе 

Маскевич Н.И. 

каб. 301 

тел. 22-10-63 

 
 

Заместитель председателя 

райисполкома по эконо-

мике 

Цыбуленок Л.Ф. 

каб. 247 

тел. 22-97-33 

Заместитель председателя 

райисполкома по жилищ-

но-коммунальному хо-

зяйству и благоустрой-

ству 

Делендик И.Н. 

каб. 102 

тел. 22-10-13 
 

Заместитель председателя 

райисполкома по строи-

тельному комплексу 

 

каб. 101 

тел. 22-97-31 

Управляющий делами 

райисполкома 

Радюк С.Н. 

каб. 205 

тел. 22-97-34 
 

Управление сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия райисполкома 

Лаптик А.Г. 
каб. 330 

тел. 22-01-74  

 

 
 

Отдел организационно-

кадровой работы райис-

полкома 

Чигир И.А. 

тел. 22-10-21, каб. 206 

 
 Отдел внутренних дел 

райисполкома 

Русанович А.И. 

ул.Козлова, 64,  

каб. 219 

тел. 25-37-62 

 
 

Финансовый отдел 

райисполкома 

Черкас В.В. 

тел. 22-10-70, каб. 217 

 
 

Управление по труду,  

занятости и социальной 

защите райисполкома  

(в части социальной  

защиты) 

Новикова Н.А. 

ул.Ленина, 15а 

тел. 22-11-92, каб. 5  

 
 Отдел идеологической ра-

боты, культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

Кирбай Т.А. 

тел. 22-62-39,  каб. 320 
 

Отдел образования, спорта 

и туризма райисполкома 

Цыбулько И.А. 

тел. 22-07-74, каб. 419 
 

Отдел экономики 

райисполкома 

Ковалевская Т.А. 

тел. 22-46-29 

каб. 246 
 

Отдел торговли и 

услуг райисполкома 

Хомич Л.И. 

тел. 22-11-72 

каб. 242 
 

Управление по тру-

ду, занятости и соци-

альной защите 

райисполкома (в ча-

сти занятости и 

оплаты труда) 

Новикова Н.А. 

ул.Молодежная, 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства райисполкома 

Крукович А.И. 

тел. 22-33-22 

каб. 140 

 
 

Отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

Полканова Л.В. 

тел. 22-03-11 

каб. 104 

 
 

Управление делами 

райисполкома 

Крукович И.С. 

тел. 24-03-90 

каб. 110 

Отдел записи актов 

гражданского состо-

яния райисполкома 

Лиходиевская О.В. 

ул. Ленина, 37, каб. 1 

тел. 22-28-52 

Юридический отдел 

райисполкома 

Страпко А.П. 

тел. 22-04-15 

каб. 208  

Землеустроительная 

служба райисполкома 

Наумчик И.Н. 

тел. 22-04-73 

каб. 116 

Отдел по работе  

с обращениями  

граждан и 

 юридических лиц 

райисполкома 

Леончик Е.И. 

каб.218 

тел. 22-35-26 


