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Журавичский сельский Совет депутатов 

Журавичский сельский исполнительный комитет 
ул. Андрея Макаёнка, д.9А,аг. Журавичи,  

Рогачёвский район, Гомельская область 

адрес электронной почты: ssjurav@rogachev.gov.by 

 

 
 

Председатель – Дроздова Татьяна Ивановна, тел/факс 4 14 99 

  

Режим работы: 

с 8.30- до 17.30 

с 13-00 до 14.00 обед  

выходной: суббота, воскресенье 
 

Одно окно: 

понедельник - пятница с 8.00- до 17.30 

обед с 13.00 - до 14.00 

выходной:  суббота, воскресенье 
 

Информация об осуществлении административных процедур находится 

в разделе «Главная» «Власть» «Райисполком» «Сельисполкомы» 

«Журавичский сельисполком».     

Территория сельсовета, площадью 11997,90 га, расположена от города 

Рогачёва на расстоянии 50 км. Граничит со Болотнянским, Звонецким 

сельскими Советами. Рельеф Совета преимущественно равнинный, с 

небольшими возвышенностями. Расстояние до г.Рогачева – 50 км.  

На территории сельсовета расположено 13 населённых пунктов с 

общей численностью населения – 1808 человек. Наиболее крупные из 

населённых пунктов: агрогородок Журавичи, деревня Хатовня, деревня 

Драгунск, посёлок Пахарь. 
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На территории Журавичского сельсовета  имеются: 

 
Сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

ОАО «АгроЖуравичи» 

 

Учреждения образования 

 

ГУО «Журавичская средняя школа имени 

А.Е.Макаёнка» 

ГУО «Журавичский ясли-сад» 

ГУО «Хатовнянская средняя школа» 

Учреждения 

здравоохранения 

Журавичская амбулатория врачебной общей практики 

Хатовнянский ФАП 

Учреждения социального 

обслуживания 

Учреждение «Журавичский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Отделение круглосуточного пребывания аг.Журавичи 

Учреждения культуры Журавичский сельский Дом культуры 

Журавичская сельская библиотека 

Хатовнянский сельский Дом культуры 

Хатовнянская сельская библиотека 

Предприятия по оказанию 

услуг населению 

2 отделения почтовой связи «Рогачёвский участок 

почтовой связи» в агрогородке Журавичи и деревне 

Хатовня 

комплексный приемный пункт ОАО «Рогачёвское 

КБО» в агрогородке Журавичи 

отделение АСБ Беларусбанк в аг.Журавичи 

Предприятия торговли 7 магазинов товаров повседневного спроса, 3 из них ИП 

 в аг.Журавичи, д.Хатовня 

Индивидуальные 

предприниматели 

Зычков О.В. – магазин «Журавлик» в аг.Журавичи, 

Гребенькова В.П. магазин «Ветерок» в аг.Журавичи 

Зычков О.В. – магазин №1 в д.Хатовня 

 

 

График  

личного приема граждан председателем Журавичского сельского  

исполнительного комитета 
Ф.И.О. Должность Дни приема Часы 

приема 

Место приема 

Дроздова 

Татьяна 

Ивановна 

 председатель 

исполкома 

 

среда 

 

8.00-13.00 

Здание 

сельисполкома, 

ул.Андрея Макаёнка, 

д.9А 
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График приема избирателей депутатами Журавичского сельского 

Совета депутатов 28 созыва 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дни недели Время Место 

телефон 

1. Захаренко 

Александр 

Иванович 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет главврача 

Журавичской амбулатории 

общей практики,  

тел. 4-13-74 

2. Прохорова Раиса 

Яковлевна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет инспектора 

Журавичского сельского 

исполнительного 

комитета, тел. 4-18-91 

3.  Павлюченко Галина 

Михайловна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет заведующего 

Журавичской аптекой, тел. 

7-43-42 

4. Давыденко Наталья 

Тадеушевна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет директора ГУО 

«Журавичская средняя 

школа имени 

А.Е.Макаёнка»,  

тел. 4-17-03 

5. Барановский Иван 

Сергеевич 

первая среда 

месяца 

11.00-13.00 кабинет председателя 

Журавичского сельского 

исполнительного 

комитета,  

тел. 4-14-99 

6. Клименков Георгий 

Петрович 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет директора  

ОАО «АгроЖуравичи», 

тел. 4-17-98 

7. Дроздова Татьяна 

Ивановна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет председателя 

Журавичского сельского 

исполнительного 

комитета,  

тел. 4-14-99 
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8. Валюшева Марина 

Яковлевна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 кабинет заведующего 

магазином 

п. Пахарь, тел. 7-95-61 

9. Лизунова Татьяна 

Ивановна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 Хатовнянская сельская 

библиотека, 

тел. 7-95-85 

10. Язепова Ирина 

Николаевна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00 Хатовнянский 

фельшерско-акушерский 

пункт, тел. 7-95-83 

11. Автухова Людмила 

Ивановна 

первая среда 

месяца 

09.00-11.00  Хатовнянская сельская 

библиотека, 

тел. 7-95-85 

 

 

 

 


