
Граждане и юридические лица в соответствии со ст.30 Закона 
Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-3 «Об основах 

административных процедур» обладают правом на обжалование 
административного решения в Витебском областном 

исполнительном комитете В случае несогласия с ответом на 
обращение, данное отделом идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Новополоцкого горисполкома, граждане и 
юридические лица в соответствии со ст.7 и ст. 20 Закона 

Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан 
и юридических лиц» обладают правом на обжалование решений, 

принятых по их обращению в Витебском областном 
исполнительном комитете 

 
ВЫШЕСТОЯЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 
Новополоцкий городской исполнительный комитет  
адрес:211446, г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74  
 
председатель – Демидов Дмитрий Владимирович  
телефон: 8 (0214) 50-31-50 
время работы: ежедневно с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00  
выходные: суббота, воскресенье  
 
Главное управление идеологической работы и по делам молодежи 
Витебского областного исполнительного комитета  
адрес: 210010, г.Витебск, ул.Гоголя,6, e-mail: oblideol@vitebsk.by 
 
начальник – Егоров Геннадий Михайлович,  
тел. 8 (0212) 48-00-57  
заместитель начальника – Гуцуляк Анатолий Николаевич,  
телефон: 48-00-50 
заместитель начальника – Гнутенко Петр Владимирович  
телефон: 48-00-61 время работы: ежедневно с 8.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00  
выходные: суббота, воскресенье  
 
 
 
 
 
 
 



 
Управление культуры Витебского областного исполнительного 
комитета  
адрес: 210010, г.Витебск, ул.Гоголя,6, e-mail: ukoblvitebsk@mail.ru  
 
начальник – Подгурский Пётр Николаевич  
телефон: 8 (0212) 42-50-25  
заместитель начальника – Баркевич Галина Фёдоровна  
телефон: 8 (0212) 42-54-33  
время работы: ежедневно с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00  
выходные: суббота, воскресенье  
 
 
Министерство культуры Республики Беларусь  
адрес: 220004, Республика Беларусь, г.Минск, пр.Победителей, 11  
т. +375 (17) 203-75-74, ministerstvo@kultura.by 
 
Министр культуры – Маркевич Анатолий Мечеславович  
время работы: ежедневно с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00  
выходные: суббота, воскресенье 
 
 
Министерство информации Республики Беларусь  
адрес: пр-т Победителей, 11, 220004, г. Минск  
+375(17)203-92-31, факс: +375(17)203-34-35, info@mininform.gov.by 
 
Министр информации – Луцкий Игорь Владимирович  
время работы: ежедневно с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00  
выходные: суббота, воскресенье.  
 
 
Уполномоченный по делам религий и национальностей 
адрес: ул. Коммунистическая, 11, 220029, г. Минск  
тел./факс +375(17) 284-89-65, belarus21@tut.by  
 
Уполномоченный по делам религий и национальностей – Румак 
Александр Алексеевич  
время работы: ежедневно с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00  
выходные: суббота, воскресенье. 


