жлАю

амести,гел ь
я Жодинского

4

ис

лtt итеJ

lьного

.Сушко

проведения <прямой телефоrI но й лиllии>> руководящими ра б тн икам и
горисполкома и слуrкб города с населением г. Жоди
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Дата

пRоr.л.*""

l

1

полугодии202lr г.

Ответственный за проведение

Время
гlроведени
п

l

4 января

l 1.0012,00

25 января

l 1.00-

l2.00

l

февраля

22 февраля

1

1.00-

l2.00

1

1.00-

l2.00

начальник управления по труду, занятости и социilJIьнои
начальник
отдела
защите
горисполкома;
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
горисполкома; начальник отдела по образованию спорту
и туризму горисполкома
нач€L,lьник управления по архитектуре, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству горисполкома;
начальник инспекции N4инис,герсr,ва по налогам и
сборам по г. Жодино
заведуtощий сектором землеустройства; директор ГУП
<ОЖКХ>; начаJIьник Жодинского узла электросвязи
Минского филиала РУП <Белтелеком>; директор
филиала <Автопарк ЛЬ 18) ОАО <N4иноблавr,отранс>
начальник отдела организационно-кадровой работы

горисполкома; заведующий ceкTopoNl по работе с
обращениями граждан и юридических лиц управления
делами горисполкома; заместитель председателя
комиссии по делам несовершен tlолетних

1 марта

l 1.00-

l2.00

29 марта

l 1.00-

l2.00

5 апреля

l 1.00-

заместитель начальника управления -заведующии
сектором архитектуры и строительства управления по

архитектуре, строительству и жилищно-коммунаJlьному
хозяйству горисполкома; заведующий сектором
жилищно-коммунального хозяйства управления по
архитектуре, строительству и жилищно-коммунаJIьному
хозяйству гориспоJIкома
экономики
замес,ги,геJь
нача,:tьника чправления
,горговJIи
и услуг); начальник
горисполкоNlа (вопросы
управления экономики гориспоJIкома; начальник отдела
загс
начальник

управления

по труду, занятости

и соци€IJ,lьнои

l

защите

26 апреля

3 мая

31 мая

7 июня

1.0012.00

1

1.0012.00

1.0012.00

1.0012.00

1

началыIик

начальник инспекции Министерства по наJIогам

1

1

горисполкома;

отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
горисполкома; начальник отдела по образованию спорту
и туризму горисполкома; директор КУП <Гея>
начаJIьник управления по архитектуре, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству горисполкома;

12.00

I

и

сборам по г. Жодино
заведующий сектором землеустройства; директор ГУП
<O){KX>; начальник Жодинского узла электросвязи
Минского фи.,rиала РУП <Белтелеком>; директор
филиала <Автопарк N9 l8) ОАО <Миноблавтотранс>
начальник отдела организационно-кадровой работы

горисполкома; заведующий сектором по работе с
обращениями граждан и Iоридических лиц управления
делами горисполкома; заместитель председателя

комиссии по делам несовершен нолетних
заместитель начальника управления -заведуtощий
сектором архитектуры и с,гроительства управления по
архитектуре, строительству и жилищно_коммунальному
хозяйству горисполкома; заведуrощий сектором

жилищно-коммунального хозяйства управления по

28 июня

1.0012.00

1

архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному
хозяисl,в го ис пол кома
заместитель начальника управления
эко номики
горисполкома (вопросы горговли и услуг)l начальник
управJlения экономики го рисполкома
,)

начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи

r
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