
График диалоговых площадок, проводимых в декабре 2020 г. в регионах Витебской области 
 

Район Дата, время, место 
проведения 

Модератор 

Бешенковичский 02.12.2020, 14.00 
ул.Коммунистическая, 
10, каб. 50 
г.п.Бешенковичи 
(кабинет начальника 
отдела по образованию) 
10.12.2020 
11.00 
ул.Коммунистическая, 5 
г.п.Бешенковичи 
(зрительный зал 
государственного 
учреждения культуры 
«Бешенковичский 
районный центр 
культуры» 
15.12.2020  
08.00 ул.Витебское 
шоссе, 36 
г.п.Бешенковичи 
(актовый зал 
учреждения 
здравоохранения 
«Бешенковичская 

Ерашов А.И. – начальник 
отдела по образованию 
Бешенковичского районного 
исполнительного комитета 
 
 
Новик О.Г. – начальник 
управления по труду, занятости 
и социальной защите 
Бешенковичского районного 
исполнительного комитета 
 
 
 
 
 
Рощина С.А. – главный врач 
учреждения здравоохранения 
«Бешенковичская центральная 
районная больница» 
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центральная районная 
больница») 
22.12.2020 
11.00 ул.Чуклая, 13 
г.п.Бешенковичи 
(большой зал 
Бешенковичского 
районного 
исполнительного 
комитета) 
29.12.2020 
10.00 
ул.Коммунистическая, 5 
г.п.Бешенковичи 
(зрительный зал 
государственного 
учреждения культуры 
«Бешенковичский 
районный центр 
культуры» 

 
 
Шведов Г.М. – председатель 
Бешенковичского районного 
Совета депутатов 
 
 
 
 
 
Петухов В.А, - главный 
специалист Бешенковичского 
районного исполнительного 
комитета 

Браславский 3.12.2020, 14.00 
Зал 
видеоконференцсвязи 
отдела по образованию 
райисполкома 
10.12.2020, 14.00 
Зал 
видеоконференцсвязи 
отдела по образованию 
райисполкома 

Районный комитет ОО 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» 
 
 
Районная организация 
профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов 
Беларуси 
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17.12.2020, 14.00 
Зал 
видеоконференцсвязи 
отдела по образованию 
райисполкома 
 
 
24.12.2020, 14.00 
Зал 
видеоконференцсвязи 
отдела по образованию 
райисполкома 

Браславская районная 
организация ветеранов, 
Браславская районная 
организация общественного 
объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в 
Афганистане»  
Браславская районная 
организация РОО «Белая Русь» 

Верхнедвинский 03.12.2020 г.  10.00  
Верхнедвинский 
райисполком 
09.12.2020 г. 9.00  
Верхнедвинский 
райисполком 
16.12.2020 г. 10.00  
ГУК 
«Верхнедвинский 
районный центр 
культуры и народного 
творчества» 
18.12.2020 г. 15.00  
Верхнедвинский 
райисполком 
 
 

Верхнедвинское районное 
объединение профсоюзов 
Парфенова ЮВ. 
начальник отдела по 
образованию 
Верхнедвинского 
райисполкома 
Яковлева С.В. 
начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Москвичева Н. А. 
начальник управления по 
труду, занятости и 
социальной защите 
Верхнедвинского 
райисполкома Большой И.Г. 
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21.12.2020 г. 9.00   
Верхнедвинский 
райисполком 
 
29.12.2020г.  15.00  
ФОК «Импульс», 
встреча с молодежью 

начальник управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
 Гарбуль А. В. 
главный специалист отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Васильева И.В., 
заведующий сектором спорта 
и туризма  Богушевич В.А. 

Витебский 02.12.2020 
15.00 
Витебский райисполком 
(г.Витебск, 
ул.Советской Армии, 3, 
кабинет 9) 
 
 
 
 
09.12.2020 
15.00 
Витебский райисполком 
(г.Витебск, 
ул.Советской Армии, 3, 
кабинет 9) 
 
 

Трофимова М.И. – начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 
Шевяков К.А. - первый 
секретарь  Витебской районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 
Трофимова М.И. – начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 
Шевяков К.А. - первый 
секретарь  Витебской районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский 
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16.12.2020 
15.00 
Витебский райисполком 
(г.Витебск, 
ул.Советской Армии, 3, 
кабинет 9) 
 
 
 
 
23.12.2020 
15.00 
Витебский райисполком 
(г.Витебск, 
ул.Советской Армии, 3, 
кабинет 9) 

республиканский союз 
молодежи» 
Трофимова М.И. – начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 
Шевяков К.А. - первый 
секретарь  Витебской районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 
Трофимова М.И. – начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 
Шевяков К.А. - первый 
секретарь  Витебской районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 

Глубокский 4 декабря 2020 г., 
14.00, районный Совет 
депутатов 
11 декабря 2020 г., 
14.00, Глубокский 
районный 

Телица Вера Михайловна, 
председатель Глубокского 
районного Совета Депутатов 
Працук Татьяна Викторовна, 
главный специалист отдела 
идеологической работы, 
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исполнительный 
комитет (каб.66) 
 
 
18 декабря 2020 г., 
14.00, редакция 
районной газеты 
«Веснік Глыбоччыны»
 
24 декабря 2020 г., 
14.00, Глубокский 
районный 
исполнительный 
комитет (каб.65) 

культуры и по делам 
молодежи Глубокского 
районного исполнительного 
комитета 
Тарасевич Татьяна 
Леонидовна, заместитель 
председателя Глубокского 
районного исполнительного 
комитета 
Гаврилова Татьяна 
Вячеславовна, председатель 
Глубокской районной 
организации РОО «Белая 
Русь» 

Городокский 01.12.2020 в 16.00 Дом 
ремесел и фольклора 
 
04.12.2020 в 12.00 
г.п.Езерище 
10.12.2020 в 16.00 
читальный зал 
Райисполком 
17.12.2020 в 16.00  
малый зал Культурно-
просветительский 
центр «Городок» 
30.12.2020 в 16.00 

Председатель районного 
Совета депутатов 
 
председателя сельисполкома 
 
Председатель районного 
совета ветеранов 
 
Председатель районной 
организации ОО «Белая Русь» 
 
 
Начальник отдела 
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Редакция районной 
газеты «Городокский 
вестник» 

идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 

Докшицкий 03.12.2020 
16.00 
государственное 
учреждение 
«Бегомльский музей 
народной славы» 
10.12.2020 
16.00 
малый зал Докшицкого 
районного 
исполнительного 
комитета (встреча с 
активом Молодежной 
палаты при Докшицком 
районном Совете 
депутатов) 
17.12.2020 
16.15 
отдел по образованию 
Докшицкого районного 
исполнительного 
комитета (встреча с 
представителями 
педагогического актива)
24.12.2020 

Рандаревич Валентина 
Юрьевна, председатель 
Докшицкого районного Совета 
депутатов 
 
 
Полочанина Оксана 
Эдуардовна, заместитель 
председателя Докшицкого 
районного исполнительного 
комитета 
 
 
 
 
Полочанина Оксана 
Эдуардовна, заместитель 
председателя Докшицкого 
районного исполнительного 
комитета 
 
 
 
 
Рандаревич Валентина 
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14.00 
Докшицкий районный 
исполнительный 
комитет (встреча с 
представителями 
Докшицкого районного 
Совета депутатов) 

Юрьевна, председатель 
Докшицкого районного Совета 
депутатов 

Дубровенский 03.12.2020  
10.00 
Филиал 
«Россасенский СК» 
08.12.2020 
14.00 большой зал 
райисполкома 
17.12.2020 
11.00 
Районный Дом 
культуры 
22.12.2020  
14.00  
Дубровенский 
районный историко-
краеведческий музей 
29.12.2020 
11.00 
Филиал «Калиновский 
СДК» 

Дубровенская районная 
организация РОО «Белая 
Русь» 
 
Дубровенская районна 
организация ОО 
«Белорусский союз женщин» 
Дубровенская районная 
организация Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов 
Дубровенская районная 
организация ОО 
«Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 
Дубровенское районное 
объединение профсоюзов 
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Лепельский 03.12.2020,  15.00 
г.Лепель, ул.Ленинская, 
д.6 каб.201 
 
10.12.2020 15.00 
г.Лепель, ул.Ленинская, 
д.6 каб.201 
 
17.12.2020, 15.00 
г.Лепель, ул.Ленинская, 
д.6 каб.201 
 
24.12.2020, 15.00 
г.Лепель, ул.Ленинская, 
д.6 каб.201 
31.12.2020, 15.00 
г.Лепель, ул.Ленинская, 
д.6 каб.201 

Милый Юрий Владимирович, 
председатель Лепельского 
районного объединения 
профсоюзов 
Копытов Александр 
Васильевич, председатель 
Лепельской районной 
организации РОО «Белая Русь» 
Пшонко Виктория Викторовна, 
первый секретарь Лепельской 
районной организации ОО 
«БРСМ» 
Урбан Игорь Геннадьевич, 
председатель Лепельского 
районного Совета депутатов 
Стош Виктор Григорьевич, 
Помощник депутата Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Мартынова Игоря Феликсовича 

Лиозненский 02.12.2020, 16.00, зал 
заседаний 
Лиозненского 
райисполкома 
07.12.2020, 16.00, зал 
заседаний 
Лиозненского 
райисполкома 

Дервоед Ирина 
Аполинаровна, заместитель 
председателя райисполкома 
 
Дрилёнок Тамара 
Леонидовна, председатель 
Лиозненского районного 
Совета депутатов 
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16.12.2020, 16.00, зал 
заседаний 
Лиозненского 
райисполкома 
 
 
23.12.2020, 16.00, зал 
заседаний 
Лиозненского 
райисполкома 

Антипенко Татьяна 
Николаевна, главный 
специалист отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
Фалибога-Петухова Марина 
Владимировна, начальник 
отдела организационно-
кадровой работы 
райисполкома 

Миорский 01.12.2020 
11.00 
Миорский районный 
Дом культуры 
государственного 
учреждения культуры 
«Миорская 
централизованная 
клубная система» 
07.12.2020 
9.00 
Миорский районный 
исполнительный 
комитет 
18.12.2020 
10.00 

Тронькин А.С.- начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
 
 
 
 
 
Драбо В.А. – заместитель 
председателя райисполкома 
 
 
 
Шалонько Е.У. – заместитель 
председателя райисполкома 
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Миорский районный 
исполнительный 
комитет 
21.12.2020 
9.00 
отдел по образованию 
райисполкома 
28.12.2020, 
10.00 
Государственное 
учреждение 
«Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения Миорского 
района» 

 
 
 
Жук А.И. – начальник отдела 
по образованию 
райисполкома 
 
Белько В.А. – начальник 
управления по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

Оршанский 09.12.2020, 15.00, 
Борздовский сельский 
исполнительный 
комитет 
 
 
11.12.2020, 15.00, 
Бараньский городской 
исполнительный 
комитет 
16.12.2020, 15.00, 

Шараев И.В., председатель 
Борздовского сельского 
исполнительного комитета, 
депутат Оршанского районного 
Совета депутатов 
 
Хмелева Н.М., председатель 
Бараньского городского  
исполнительного комитета, 
депутат Оршанского районного 
Совета депутатов 
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Болбасовский 
поселковый 
исполнительный 
комитет 
18.12.2020, 15.00, 
Ореховский сельский 
исполнительный 
комитет 
 
23.12.2020, 15.00, 
Копысский 
поселковый 
исполнительный 
комитет 
29.12.2020, 15.00 
актовый зал ГУК 
«Оршанская детская 
школа искусств № 1» 

Гуленков Г.Л., председатель 
Болбасовского поселкового 
исполнительного комитета, 
депутат Оршанского районного 
Совета депутатов 
Котова Т.М., председатель 
Ореховского сельского 
исполнительного комитета, 
депутат Оршанского районного 
Совета депутатов 
Вацуро Е.Ф., председатель 
Копысского поселкового 
исполнительного комитета, 
депутат Оршанского районного 
Совета депутатов 
Жудро С.Д., первый секретарь 
Витебского обкома КПБ, 
депутат Оршанского районного 
Совета депутатов 

Полоцкий 02.12.2020, 15.00 
ГУЗ «Полоцкая 
центральная городская 
больница» 
09.12.2020, 15.00 
ГУ «Территориальный 
центр социального 
обслуживания 

Борисов  
Олег Александрович 
 
 
Шухлев 
Александр Викторович 
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населения Полоцкого 
района» 
16.12.2020, 15.00 
ГУК «Центр культуры 
«Полоцк» 
23.12.2020, 15.00 
ОАО «Дом торговли» 

 
 
Дубко 
Татьяна Дмитриевна  
 
Грекова 
Светлана Ильинична 

Поставский 04.12.2020,11.00 
Райисполком, зал 
заседаний 
(райком ОО «БРСМ», 
активисты ОО «БРСМ», 
ответственные за работу 
с молодежью 
предприятий и 
организаций, члены 
молодежной палаты, 
руководители других 
молодежных и детских 
организаций, 
представители 
районных СМИ) 
 «О реализации 
государственной 
молодежной политики в 
районе. Возможности  
для самореализации и 
социальные гарантии 

Чимбург С.В., заместитель 
председателя райисполкома 
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для молодежи». 
11.12.2020, 11.00 
Райисполком, зал 
заседаний 
(руководители 
общественных 
организаций и 
политических партий 
района, представители 
районных СМИ) 
«О перспективах 
развития страны и 
региона.  Роль 
общественных 
организаций в 
повышении 
эффективности 
государственного, 
экономического, 
социально-культурного 
строительства». 
16.12.2020, 14.00 
Райисполком, зал 
заседаний 
(депутаты районного 
Совета депутатов, 
руководители отделов и 
служб райисполкома) 

Чаплинская Г.Н., начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры  и по делам 
молодежи Поставского 
райисполкома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курто П.Л., председатель 
Поставского районного 
Совета депутатов 
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«Статус депутатов 
различного уровня, их 
функции и роль в 
общественной жизни. 
Эффективность работы 
сельсоветов».    
23.12.2020, 14.00 
РОО, зал заседаний 
(Ответственные 
работники РОО, 
директора школ, 
заместители директоров 
школ по 
воспитательной работе) 
«Роль школы в 
гражданско-
патриотическом 
воспитании молодого 
поколения» 
 28.12.2020, 14.00 
(руководство 
райисполкома, 
руководители 
предприятий, 
организаций  и служб 
района) 
« О перспективах 
социально-

 
 
 
 
 
 
Русаловская Т.С., заместитель 
начальника отдела по 
образованию Поставского 
райисполкома 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чепик С.В.,  председатель  
Поставского райисполкома 
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экономического 
развития Поставского 
района. О местном 
управлении и 
самоуправлении».    

Россонский 02.12.2020 г. 10.00 
Районная библиотека 
(представители 
учреждений культуры 
района) 
10.12.2020 г. 10.00 
Малый зал 
райисполкома 
(руководители 
общественных 
объединений) 
 
5.12.2020 г. 15.00 
В режиме онлайн 
(представители 
учреждений 
образования района) 
22.12.2020 г. 10.00 
Большой зал 
райисполкома 
(ветераны войны и 
труда района) 

Волынко Нонна Геннадьевна, 
начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
Мищенко Ольга Ивановна, 
председатель районного 
объединения профсоюзов, 
председатель 
Координационного совета 
общественных объединений и 
политических партий  
Мельников Виктор 
Викторович, начальник 
отдела по образованию 
райисполкома 
 
Гвоздева Ирина Алексеевна, 
заместитель начальника 
отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
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Сенненский 03.12.2020 
15.00 
малый зал 
Сенненского 
райисполкома 
10.12.2020 
15.00 
кабинет Сенненского 
районного 
объединения 
организаций 
профсоюзов 
Федерации 
профсоюзов Беларуси 
 
17.12.2020 
15.00 
общественная 
приемная Сенненской 
районной организации 
РОО ”Белая Русь“ 
24.12.2020 
15.00 
малый зал 
Сенненского 
райисполкома 

Сенненская районная 
организация ОО 
”Белорусский союз женщин“ 
 
 
Сенненское районное 
объединение организаций 
профсоюзов Федерации 
профсоюзов Беларуси 
 
 
 
 
 
 
Сенненская районная 
организация РОО ”Белая 
Русь“ 
 
 
 
Сенненский районный 
Координационный совет 
общественных объединений и 
политических партий 
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Толочинский 04.12.2020 г., 10.00,  
Центральная  
районная библиотека 
 
 
 
10.12.2020 г., 10.00,  
ГУДО «Толочинский 
районный центр детей 
и молодежи»  
14.12.2020 г., 
15.00Центральная  
районная библиотека,  
 
 
 
23.12.2020 г., 15.00 
Центральная  
районная библиотека 

Валевич Елена Васильевна, 
начальник отдела 
идеологической работы,  
культуры и по делам 
молодежи Толочинского 
райисполкома 
Белогуров Анатолий 
Анатольевич, начальник 
отдела по образованию 
Толочинского  райисполкома 
Дудченко Марина Сергеевна, 
председатель Толочинского 
районного объединения 
профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов 
Беларуси 
Федорова Ирина Игоревна,  
первый секретарь районного 
комитета общественного 
объединения  «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 

Ушачский 04.12.2020 
14.30. 
ГУО «Ушачская СШ» 
 
 

Варава М.В., начальник 
отдела по образованию 
Ушачского райисполкома; 
Алексеёнок П.А., начальник 
отдела идеологической 



19 
 

 
 
 
11.12.2020 
14.30. 
Ушачская районная 
библиотека им.Е.Лось 
 
 
 
 
23.12.2020 
11.00. 
ГУ «Ушачский 
территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 
 
 
28.12.2020 
11.00 
Ушачский районный 
исполнительный 
комитет (каб. 62) 

работы, культуры и по делам 
молодежи Ушачского 
райисполкома 
Пашкович Е.В., заместитель  
председателя Ушачского 
райисполкома; 
Алексеёнок П.А., начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Ушачского 
райисполкома 
Василевская С.П., начальник 
управления по труду, 
занятости и социальной 
защите Ушачского 
райисполкома; 
Тихонова И.А., директор ГУ 
«Ушачский территориальный 
центр социального 
обслуживания населения» 
Пашкович Е.В., заместитель  
председателя Ушачского 
райисполкома; 
Хаменок В.Л. заместитель  
председателя Ушачского 
райисполкома; 
Голякович А.В. заместитель  
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председателя Ушачского 
райисполкома; 
Алексеёнок П.А., начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Ушачского 
райисполкома 

Чашникский 02.12.2020, 14.00,  
зал заседаний 
Чашникского 
райисполкома 
07.12.2020, 10.00,  
зал заседаний 
Чашникского 
райисполкома 
16.12.2020, 10.00 
зал заседаний 
Чашникского 
райисполкома 
 
23.12.2020, 10.00,  
зал заседаний 
Чашникского 
райисполкома 

Сыровченко Инна Федоровна, 
заместитель председателя 
райисполкома 
 
Косов Александр 
Дмитриевич, председатель 
Чашникского районного 
Совета депутатов 
Авижа Галина Петровна, 
начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
Чернова Ирина Леонидовна 
Владимировна, начальник 
отдела организационно-
кадровой работы 
райисполкома 

Шарковщинский 03.12.2020, 11.30 
Депутатский корпус 

Полегошко Жанна 
Владимировна, председатель 
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Иодского сельского 
Совета, с участием 
Матвеева В.С. 
08.12.2020, 17.00 
Районная библиотека 
 
 
18.12.2020, 14.00 
Районный Центр 
культуры 
 
21.12.2020, 15.00 
Районный центр 
ремесел 
 
 
 
29.12.2020, 13.00 
Отделение дневного 
пребывания для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
ТЦСОН 

сельского Совета депутатов 
 
 
Райченок Татьяна Михайловна, 
заведующая отделом 
обслуживания и информации  
районной библиотеки 
Ковалевская Вероника 
Игоревна, первый секретарь РК 
ОО «БРСМ» 
 
Стома Людмила Владимировна, 
начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома,  председатель РО 
ОО «БСЖ» 
Филатова Галина Николаевна, 
председатель районной 
ветеранской организации 

Шумилинский 04.12.2020, 17.30,  
г.п. Шумилино, 
ул.Короткина, 14 (зал 
для заседаний) 
 

Шарафутдинов А.С., 
председатель Шумилинской 
РО Республиканского 
государственно-
общественного объединения 
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10.12.2020, 15.00, г.п. 
Шумилино, 
ул.Короткина, 14 (зал 
для заседаний) 
 
 
16.12.2020, 16.00, г.п. 
Шумилино, 
ул.Короткина, 14 (зал 
для заседаний) 
22.12.2020 
 
14.00, г.п. Шумилино, 
ул.Короткина, 14 (зал 
для заседаний) 
 

«Белорусское 
Республиканское общество 
спасения на водах» 
(конституционное 
реформирование) 
Мазанков А.В., начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодёжи райисполкома 
(конституционное 
реформирование) 
Колыхан Г.Т., начальник 
отдела экономики (экономика 
и бизнес) 
 
 
 
Беляева В.В., первый 
секретарь РК ОО БРСМ 
(государственная молодёжная 
политика) 

г.Новополоцк 02.12.2020, 15.00 
Центр «Ступени», 
Дворец детей и 
молодежи 
11.12.2020, 15.00, 
представительство 

Прохоров Александр 
Юрьевич, первый секретарь 
НГО ОО БРСМ 
 
Тращенко Людмила 
Брониславовна, председатель 
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Белгосстраха по 
г.Новополоцку 
 
 
18.12.2020, 15.00 

Новополоцкого объединения 
профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов 
Беларуси 
Стегашёва Наталья 
Валерьевна, председатель 
НГО РОО «Белая Русь» 

г.Витебск 02.12.2020  
15.00 
Витебский областной 
институт развития 
образования 
10.12.2020 
11.00 
ГУО «СШ № 26  
г. Витебска» 

Красакова Т.В. 
 
 
 
 
Оленская Л.К. 

Железнодорожный 8.12.2020 
ГУО «Средняя школа 
№ 7 г.Витебска» 
10.12.2020 
Культурно-
исторический комплекс 
«Золотое кольцо города 
Витебска «Двина» 

Отдел по образованию, 
спорта и туризма 
 
Железнодорожный РК 
«БРСМ» 

Октябрьский  07.12.2020 г. 11.30 
УО «Витебский 
государственный 

Алехнович А.П. 
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профессионально-
технический колледж 
лёгкой 
промышленности» 
10.12.2020 г. 11.00  
отделение дневного 
пребывания для 
инвалидов ГУ 
«Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
октябрьского района 
г.Витебска» (ул. 
Чапаева, 29) 
18.12.2020 г. 14.30 
конференц-зал отдела 
по образованию 
администрации 
Октябрьского района 
г.Витебска 
23.12.2020 г. 15.00  
филиал УО «БГТУ» 
«Витебский 
государственный 
технологический 
колледж» 

 
 
 
 
Лепёшкина Н.В. – 
председатель районной 
организации ветеранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Похолкин А.Г. – начальник 
отдела по образованию 
 
 
 
 
Фомин В.И. 
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Первомайский  11.12.2020, 15.00 
УО «ВГПЛ №5 
приборостроения» 
 
 
 
17.12.2020, 15.00 
администрация 
Первомайского района 
г. Витебска 

Михайлов Святослав 
Игоревич,  
первый секретарь 
Первомайского  
РК ОО «БРСМ» 
Соколова Наталья 
Валерьевна, начальник отдела 
идеологической работы и по 
делам молодежи, спорта и 
туризма 
Лазуркина Татьяна 
Эдуардовна, начальник 
организационно-кадровой 
работы 

 


