Телефоны ”горячих линий“ Витебского облисполкома
и его структурных подразделений
Наименование
структурного
подразделения
облисполкома
комитет экономики

Тематика
вопросов
консультирования

для Номера
телефонов
8(0212)…

оказание
государственной 47 62 64
финансовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства
Витебской области в виде
предоставления субсидий для
возмещения:
части
процентов
за
пользование
банковскими
кредитами;
части расходов на выплату
лизинговых
платежей
по
договорам
финансовой
аренды (лизинга) в части
оплаты
суммы
вознаграждения
(дохода)
лизингодателя;
части расходов, связанных с
участием
в
выставочноярмарочных мероприятиях

”Одно окно“ при работе с
инвесторами.
Прием
и
рассмотрение
заявлений, консультирование
инвесторов при заключении
инвестиционного
договора,
сопровождение
инвестора
(инвесторов)
и
непосредственное
взаимодействие с инвестором,
в том числе, по вопросам
получения
дополнительных
сведений об инвестиционном
проекте и (или) внесения в
проект
инвестиционного
договора по согласованию с
инвестором
изменений,
необходимых
для
его
заключения
комитет по сельскому реформирование предприятий
хозяйству
и агропромышленного
продовольствию
комплекса;
ветеринария;
заработная
плата
на
предприятиях
агропромышленного
комплекса области;
земледелие;
животноводство и отраслевое
строительство;
кадровые вопросы;
обращения
граждан
и
юридических лиц;
справочная информация

Режим
работы
”горячей линии“
в рабочие дни
с 8.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

33 61 52
42 53 50
33 61 51

22-30-52
22-30-27
22-30-51

22-30-32
22-30-17
22-30-41
22-30-06
22-30-15

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

2
комитет по труду, назначение и выплата пенсий
занятости
и и пособий по уходу за
социальной защите
инвалидами 1 группы, либо
лицами, достигшими 80летнего возраста

65-67-32,
65-44-82,
65-93-64,
68-00-75

оплата труда в бюджетных
организациях

68-09-01

оплата труда в коммерческих
организациях

68-01-74

социально-трудовые
отношения, своевременность
выплаты заработной платы

68-10-31

адаптация инвалидов к
трудовой деятельности,
компенсация затрат на
создание рабочих мест для
инвалидов, обучение
безработных

65-93-08

трудоустройство безработных, 65-93-36
слабозащищенных категорий
граждан, обязанных лиц,
оказание материальной
помощи безработным,
гражданам, направленным на
обучение
организация
общественных 68-30-56
работ,
переселение
безработных, трудоустройство
безработных
для
приобретения
опыта
практической
работы,
вторичная
занятость
молодежи
выдача безработным субсидий
для
открытия 68-33-69
предпринимательской
деятельности,
прохождение
гражданами альтернативной
службы, трудоустройство на
новые рабочие места
определения и содержания в 68-71-90,
65-82-10
домах-интернатах
социального обслуживания
населения, в том
числе работы с инвалидами

65-42-64,
65-43-37

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

3

комитет
архитектуре
строительству
Комитет
государственного
имущества

государственной социальной
поддержки, в том
числе предоставления
государственной адресной,
материальной помощи,
пособий семьям,
воспитывающим детей

68-71-40,
68-02-77

обеспечения средствами
социальной реабилитации

65-93-12,
65-42-64,
65-43-37,
68-41-40,
68-02-77

государственной экспертизы
условий труда

68-85-03,
65-93-42

охраны труда

65-32-23

работы с обращениями
граждан и юридических лиц
по качество
принятого
в
и эксплуатацию жилья

68-75-73,
68-82-07,
68-23-65
65-49-35

сдача в аренду и иное 65 34 90
распоряжение
государственным
имуществом;
организация и проведение
аукционов и конкурсов по 65 34 71
продаже
государственного
имущества
главное управление деятельность
главного 61-65-16
юстиции
управления юстиции;
деятельность
органов 61-40-04
принудительного исполнения;

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00
в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

деятельность
органов, 60-33-90,
регистрирующих
акты 66-50-32
гражданского
состояния,
нотариата,
лицензиатов,
оказывающих
юридические
услуги, адвокатуры,
по
вопросам
проставления
апостиля;
государственной регистрации 67-97-78
субъектов хозяйствования;
деятельности
архивных 67-66-79
учреждений
главное финансовое осуществление регулирования 42-55-77
управление
и управления в бюджетной
сфере деятельности органов
местного
управления
и
самоуправления
Витебской
области

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

4
главное управление торговля,
общественное 47-71-05
торговли и услуг
питание,
бытовое
обслуживание
населения,
защита прав потребителей,
рекламная деятельность
главное управление вопросы здравоохранения
47-40-70
по здравоохранению
главное управление опека,
защита
прав
по образованию
несовершеннолетних;
организация
общеобразовательного
процесса
в
учреждениях
дошкольного
и
общего
среднего образования;
организация образовательного
процесса
в
учреждениях
профессиональнотехнического
и
среднего
специального образования;
соблюдение
трудового
законодательства
управление спорта и календарь
проведения
туризма
областных
физкультурнооздоровительных
мероприятий

47-01-06

календарь
проведения
республиканских и областных
спортивных мероприятий
главное управление реализация на территории
идеологической
области
государственной
работы
по
делам политики в сфере идеологии,
молодежи
массовой
информации,
издательской
и
полиграфической
деятельности
по
распространению
печатных
изданий и продукции средств
массовой
информации,
конфессиональных
и
национальных
отношений,
государственной молодежной
политики
управление
организация
работы
внутренних дел
подразделений
по
гражданству и миграции,
вопросы
по
линии
гражданства и миграции;
организация
дорожного
движения
и
административной практики,
деятельность регистрационноэкзаменационного
подразделения;

68-90-73

47-47-78

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00
в рабочие дни
с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00
в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

48-03-72

47-50-04
62-93-12

в рабочие дни
с 8.00 до 10.00

33-62-06
42-58-22

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

60-34-81

в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

48-78-36

в рабочие дни
с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00

незаконный
оборот 60-84-72
алкогольной
продукции,
пьянство в общественных
местах и в быту

круглосуточно

5
главное управление
жилищнокоммунального
хозяйства
управление
землеустройства
управление культуры

работа службы
коммунального
области
землеустройство
землепользование
деятельность
в
культуры

жилищно- 47-31-63
хозяйства
и 68-68-77
сфере 42-52-15

главное контрольно- вопросы
справочно- 42-50-09
аналитическое
консультационного характера,
управление
связанные с деятельностью
главного
управления
по
осуществлению
государственного контроля по
сферам
контроля,
определенным
для
облисполкома,
по
выполнению
функций
облисполкома по управлению
деятельностью организаций,
подчиненных (входящих в
состав
(систему)
облисполкома,
его
структурных подразделений,
посредством регулирования
их деятельности и реализации
полномочий собственника с
анализом эффективности их
работы
и
выработкой
предложений
по
ее
повышению
отдел по работе с ”горячая
линия“ 33-61-63
обращениями граждан облисполкома по вопросам
и юридических лиц
справочноконсультационного характера,
связанным с деятельностью
облисполкома

круглосуточно

в рабочие дни
с 8.00 до 12.00
в рабочие дни
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00
в рабочие дни
с 8.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

в рабочие дни
с 8.00 до 17.00

