
ВЫШЕСТОЯЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:  
 
 

Новополоцкий городской исполнительный комитет 
Адрес: 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, 

ул. Молодежная,74. 
 

Телефоны: 8 (0214) 50-31-50. 
 

Факс: 8 (0214) 50-32-90. 
Электронная почта: novgik@vitebsk.by 

 
Режим работы Новополоцкого городского исполнительного комитета: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 
Телефон "горячей линии" – 8 (0214) 50-32-42. 

 
 

Главное управление торговли и услуг  
Витебского областного исполнительного комитета  

 
Почтовый адрес: 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6/1 

 
Адрес электронной почты: obltorg@vitebsk.by 

 
Адрес электронной почты ПАШТАР:  

2000456@mail.gov.by 
 

Телефон (факс): (8-0212) 42-58-43 (приемная) 
 

Режим работы: 8.00-17.00, обед 13.00-14.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

  
Начальник главного управления торговли и услуг 

Левкович Ирина Петровна 22-49-24 
 

Заместитель начальника главного управления торговли и услуг  
Зубович Марина Алексеевна 23-00-49 

 
Заместитель начальника главного управления торговли и услуг  

Листопадова Жанна Владимировна 33-61-85 
 
 



 
Личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей,  

представителей юридических лиц осуществляют: 
 

начальник главного управления Левкович Ирина Петровна – 
каждый второй вторник месяца с 8.00 до 13.00 часов 

 

заместитель начальника главного управления Зубович Марина Алексеевна – 
каждый первый вторник месяца с 8.00 до 13.00 часов 

 

заместитель начальника главного управления Листопадова Жанна Владимировна –  
каждый третий вторник месяца с 8.00 до 13.00 часов 

 

”Прямые телефонные линии“ проводятся: 
 

начальником главного управления Левкович Ириной Петровной –  
каждый третий вторник последнего месяца квартала с 9.00 до 12.00 часов  

по телефону 22-49-24, в здании облисполкома (кабинет 418) 
 

заместителем начальника главного управления Зубович Мариной Алексеевной – 
каждый четвертый вторник второго месяца квартала с 9.00 до 12.00 часов  

по телефону 23-00-49, в здании облисполкома (кабинет 404)   
 

заместителем начальника главного управления  
Листопадовой Жанной Владимировной – 

каждый четвертый вторник первого месяца квартала с 9.00 до 12.00 часов  
по телефону 33-61-85, в здании облисполкома (кабинет 401)   

 
”Горячая линия“ проводится должностными лицами главного управления 

ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов  
по телефону 22-49-07, в здании облисполкома (кабинет 402) 

 
Предварительное консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей юридических лиц осуществляют: 
 

Фамилия, имя, отчество лица,  
ведущего предварительное консультирование 

Дни и время  
предварительного 
консультирования

Герасимова Ирина Александровна, начальник отдела 
экономики и цен (во время отсутствия – Чудновская Людмила 
Ивановна, заместитель начальника отдела экономики и цен) 
Жинкевич Татьяна Борисовна, начальник отдела 
потребительского рынка (во время отсутствия – Романова 
Оксана Викторовна, главный специалист отдела 
потребительского рынка) 
Елисеева Наталья Игоревна, начальник отдела организации 
торговли и бытовых услуг (во время отсутствия – Козлова 
Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела 
организации торговли и бытовых услуг) 
Закревский Дмитрий Николаевич, заведующий сектором 
правовой, кадровой работы и делопроизводства  

 
 
 
 

понедельник – 
пятница 

с 8.00 до 13.00 ч., 
с 14.00 до 17.00 ч.

 



 
 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

 
220030, г. Минск, ул. Кирова, 8 корп. 1 
 
Телефоны: приемная: (8-017) 327-48-02 
 
                     общественная приемная: (8-017) 200-92-02 
 
Телефон доверия торговой инспекции: (8-017) 200-92-02 
 
Е-mail:  mail@mart.gov.by 
 
  
 
Сайт: www. mart.gov.by 
 
Режим работы:  понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.  
 
                      


