
Руководство администрации Московского района г.Минска 
 

 

Глава администрации КОЛЯДКО Татьяна Ивановна 
Время приема граждан и юридических лиц 
еженедельно по средам с 08.00 до 13.00 по предварительной записи 
Предварительное консультирование и запись на прием осуществляет старший 
инспектор отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации 
телефон +375 17 390-62-68 (кабинет 301) 
Контактная информация 
телефон: +375 17 260-63-96(кабинет: 309) 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации РУБАНОВ Сергей Викторович 
Время приема граждан и юридических лиц 
еженедельно по понедельникам с 08:00 до 13:00 по предварительной записи. 
Предварительное консультирование и запись на прием осуществляется по телефону 
+375 17 282-38-47 (кабинет 303) 
Контактная информация 
телефон: +375 17 310-36-15 (кабинет: 305) 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, энергетики, транспорта и 
связи, текущего и капитального ремонта улично-дорожной сети и объектов зеленого хозяйства 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации ЕЛИСЕЕВА Наталия Юрьевна 
Время приема граждан и юридических лиц 
4-ый четверг месяца с 08.00 до 13.00, кабинет 307 (без предварительной записи) 
Контактная информация: 
телефон: +375 17 343-87-63 
вопросы экономики, торговли, бытового обслуживания и общественного питания, выплаты 
заработной платы, инвестиций, предпринимательской деятельности, регистрации и 
ликвидации субъектов хозяйствования, системы охраны труда 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации ТАНКЕВИЧ Владимир Валериевич 
Время приема граждан и юридических лиц 
еженедельно по четвергам с 08:00 до 13:00, кабинет 209 (без предварительной записи) 
Контактная информация: 
телефон: +375 17 350-87-61 
вопросы архитектуры, градостроительства и землепользования, строительства жилищного 
фонда и объектов социально-культурного назначения, коммерческое строительство в районе, 
автостоянки и гаражно-строительные кооперативы, жилищная политика. 

 

 

 

Заместитель главы администрации КОНОПЛЁВ Валентин Николаевич 
Время приема граждан и юридических лиц 
3-й понедельник месяца с 08:00 до 13:00, кабинет: 419 (без предварительной записи) 
Контактная информация: 
телефон: +375 17 362-90-50 
вопросы идеологии, общественно-политической и социально-культурной деятельности, 
образования, здравоохранения, социальной защиты и пенсионного обеспечения, физической 
культуры, спорта и туризма, работы комиссии по делам несовершеннолетних 

 

 

 

 

Управляющий делами КОЗЛОВСКИИ Владимир Иванович 
Время приема граждан и юридических лиц 
3-я среда месяца с 08:00 до 13:00, кабинет 316 (без предварительной записи) 
Контактная информация: 
телефон: +375 17 325-01-10 
вопросы организации и координации работы с обращениями граждан и юридических лиц, 
отдела записи актов гражданского состояния, по заявительному принципу «Одно окно», 
административной комиссии, обеспечения деятельности администрации 
 
 
 
 

 
 


