
Общая информация о службе «одно окно»  
Берестовицкого районного исполнительного комитета 

 
Создана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202 
«О службе «одно окно»» и является формой организации деятельности райисполкома и его 
структурных подразделений, осуществляющих государственно-властные полномочия в 
определенной отрасли на территории Берестовицкого района по осуществлению 
административных процедур.  
 
Основной целью службы «одно окно» является обеспечение в одном месте приема заявлений 
заинтересованных лиц об осуществлении административных процедур и выдачи 
административных решений по ним в соответствии с перечнем, установленным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740 «О 
перечне административных процедур, прием и выдача решений по которым осуществляются 
через службу «одно окно». 
 
Основными задачами  службы «одно окно» являются: 
  обеспечение реализации заявительного принципа «одно окно» при обращении 
заинтересованных лиц за осуществлением административных процедур; 
  создание условий для подачи в одном месте заинтересованными лицами заявлений об 
осуществлении административных процедур в соответствии с перечнем, установленным 
Советом Министров Республики Беларусь;  
  оказание бесплатной консультативной помощи по вопросам подготовки документов, 
необходимых для осуществления административных процедур; 
  обеспечение своевременной и качественной подготовки документов, необходимых для 
осуществления административных процедур;  
  выдача административных решений. 

Служба «одно окно» 
расположена в административном здании 

Берестовицкого районного исполнительного комитета по адресу: 
г.п. Б.Берестовица, пл. Ратушная, 1, 1 этаж, кабинет № 2 

 

 
Режим работы 

понедельник, вторник, четверг, пятница 8.00-17.00 
среда 8.00-20.00 
суббота 9.00-13.00 
воскресенье  выходной 

Структура службы 

Фамилия, имя, отчество Должность Номер телефона 
 начальник службы 8-01511-7 50 18 
Толочко Оксана Николаевна специалист службы 8-01511-7 50 19 
Зубко Татьяна Войтеховна специалист службы 8-01511-7 50 19 

 

Руководство организацией работы и координацией деятельности службы «одно окно» 
осуществляет Жвалевская Анна Мечиславовна, заместитель начальника управления по 
юридической работе, обращениям граждан и юридических лиц райисполкома   
(1 этаж, кабинет № 1, телефон 2 22 62). 
Общее руководство функционирования службы «одно окно» осуществляет Огарь Жанна 
Тадеушевна, управляющий делами райисполкома (2 этаж, кабинет № 16, телефон 2 17 24). 

 

В службе «одно окно» осуществляется предварительное консультирование и 
предварительная запись на прием заинтересованных лиц по телефону 7 50 18. 
Ответственный – начальник службы «одно окно». 
 

Вышестоящий государственный орган  
Гродненский областной исполнительный комитет, 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3 
 
Режим работы 

понедельник -  пятница 8.30   -  17.30 
обеденный перерыв   13.00 -  14.00 
суббота, воскресенье  выходные дни 

 


