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ПАСПОРТ 

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
       На  территории  сельсовета расположены два коммунальных   
сельскохозяйственных  унитарных предприятия «Чырвоны дазор» и  
«Приболовичи»,  государственное лесохозяйственное учреждение 
«Милошевичский лесхоз». 
       В  состав  Милошевичского  сельсовета   входят  два  
населенных пункта: Милошевичи, Приболовичи, в  которых  
проживают  1989   человек. 
      Жители  сельсовета  обслуживаются  двумя  магазинами 
Лельчицкого райПО,   тремя  продовольственными  магазинами,  
принадлежащими  частным  предпринимателям. 
     Для  медицинского  обслуживания  населения    имеются  
врачебная  амбулатория,    ФАП,    аптека.   

Работают две  общественные  бани.            
      Населенные  пункты  сельсовета  охвачены  транспортным  
сообщением,  осуществляемым  Лельчицким  автопарком №20.  
        Бытовое  обслуживание производит  КПП ЧПТУП 
«В.П.Бутковский». 
      На территории сельсовета функционируют две средние 
общеобразовательные школы, два дошкольных учреждения. 
     Услуги  связи  оказывают    Милошевичское и Приболовичское 
отделения  связи.  
      Организация  культурно-массовых  мероприятий  
организовывается  Милошевичским и Приболовичским сельскими  
клубами, библиотеками.     
          Идейно-духовное  воспитание  населения  осуществляют  
православные  приходы  храмов Успения Пресвятой Богородицы в  
 д. Милошевичи и Покрова Пресвятой Богородицы в  д.Приболовичи. 

В 2007 году сельисполкомом была объявлена акция по сбору 
пожертвований на приходы храмов д.Приболовичи и д.Милошевичи.  
 



  
 
 
Храм Успения Пресвятой Богородицы в д. Милошевичи построен на 
пожертвования прихожан. Начал функционировать с 1995 года. 
 
 
 

 
 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в д. Приболовичи 
является  памятником деревянного зодчества 18 века.    

 
                                             
 
 



                                                           Депутатский                            
 

           корпус 
 
                                                                
 Костян  Сергей  Иванович  –  
 депутат  Палаты  представителей  
 Национального  собрания  Республики  Беларусь 
 
 

 Козырев  Василий  Степанович  - 

  депутат      Гомельского  областного  Совета депутатов  
  по  Лельчицкому   избирательному  округу №39 
 
 

Лозко Петр Демьянович  –    

депутат   Лельчицкого   районного   Совета   депутатов   
 по Милошевичскому   избирательному  округу  №29 
 
 

 Полуянова Нина Михайловна – 

 депутат  Лельчицкого  районного  Совета  депутатов  
 по  Милошевичскому  избирательному  округу №30  
 
 

Лисицкий  Борис Алексеевич – 
 депутат Лельчицкого районного Совета депутатов 
по Приболовичскому  избирательному округу №31 
 
 
 



Берусь Вячеслав Григорьевич  –   депутат    
 по  Милошевичскому  избирательному   округу   №1 
   

Гавриловец Галина Петровна -  депутат  
 по  Милошевичскому   избирательному  округу №2 
 

Астапович Владимир Петрович – депутат 
  по Милошевичскому  избирательному  округу №3 
 

 Акулич Надежда Петровна - депутат  
 по  Милошевичскому  избирательному  округу №4 
 

 Ковбиченко Татьяна Федоровна - депутат   
по Милошевичскому  избирательному  округу №5 
 

 Астапович Василий Григорьевич - депутат   
по Милошевичскому  избирательному  округу №6 
 

Ковбиченко Екатерина Ивановна - депутат   
по  Милошевичскому  избирательному  округу №7 
 

 Астапович Ева Кирилловна - депутат  
 по Милошевичскому  избирательному  округу №8 
 

 Лозко Петр Демьянович - депутат   
по  Милошевичскому  избирательному  округу №9 
 

 Акулич Светлана Сергеевна - депутат  
 по Приболовичскому  избирательному  округу №10 
 

 Лоева Татьяна Адамовна -  депутат   
по Приболовичскому   избирательному  округу №11 
 

Вересович Николай Андреевич - депутат   
по Приболовичскому  избирательному  округу №12 
 

 Андриковец Елена Ивановна - депутат  
 по Приболовичскому  избирательному  округу №13 
 

Лисицкий Борис Алексеевич - депутат   
по Приболовичскому  избирательному  округу №14 
 

Акулич Любовь Петровна - депутат  
 по Приболовичскому  избирательному  округу №15 
 



                       Кадровый  состав   
   сельского  Совета депутатов 
 

Председатель   
 сельского  Совета    –   Гавриловец Галина Петровна 

  
Заместитель  председателя 
сельского  Совета        –   Акулич Светлана Сергеевна 

 

 

 

      Члены  исполнительного  комитета 

 

                   Гавриловец Галина Петровна 

 

                   Акулич Светлана Сергеевна 

 

                   Акулич Надежда Петровна  

 

                   Лозко Петр Демьянович 
 

                   Лисицкий Борис Алексеевич 
 

                   Берусь Вячеслав Григорьевич 

 

                   Сопот Людмила Николаевна 

 
 
                

 
 
 



Краткая  характеристика 
Милошевичского  сельского  Совета  

   
      Милошевичский  сельсовет образован в 1929 году. Расположен  на 
юго-востоке  от  районного  центра. Площадь составляет  28.000га. 
     Центр сельсовета расположен в  35  км  от  районного  центра,  
250  км  от  областного  центра,  73  км  от  ближайшей  
железнодорожной  станции  г. Мозырь. 
     В состав Милошевичского сельсовета входят два населенных 
пункта: Милошевичи и Приболовичи. По территории н.п. 
Милошевичи протекает река Уборть. 
     До 1917 года в населенных пунктах сельсовета функционировали 
две начальные школы, в которых обучались дети зажиточных 
крестьян. С первых дней советской власти были организованы 
сельпо,  лесничество,  леспромхоз,  сплавконтора,  дерево-
обрабатывающий     завод     «Красный     пограничник»,     который 
к 7 ноября 1929 года дал первую продукцию. 
                         Центр  сельсовета – д. Милошевичи.  

           
     По  историческим  данным Милошевичи стали известны с 1622 
года. Археологические раскопки доказывают, что люди в древности 
селились по берегам рек. Они выбирали места богатые дичью, 
источниками питьевой воды, лесами.  
     Согласно легенде, дошедшей до наших дней,  первый человек, 
который пришел к реке Уборть и нашел все эти природные 
богатства,  звался Петром. Богатство флоры и фауны давало ему 
все необходимое для жизни. Утром человек просыпался, слышал 
пение птиц, шум леса, журчание реки. Все это ему очень нравилось. 
И вот от слов «мило жить» и пошло название деревни 
Милошевичи. 

 



     Осенью 1929 года в д.Милошевичи был организован колхоз 
«Чырвоны дазор». Его первым председателем был Воробей Иван 
Титович. К началу коллективизации в деревне насчитывалось 170 
хозяйств, их них около 40 находились на хуторах. К 1930 году в 
колхозе «Чырвоны дазор» было 30 пар лошадей, 15 быков, некоторый 
простой инвентарь.  Колхоз занимался полеводством, а также  
выращиванием лошадей для погранзаставы.   
     В 1933 году начала работать семилетняя школа, в которой 
обучалось 50 учеников. 
     В 1940 году колхоз получил первый автомобиль. 
     В годы Великой Отечественной войны деревня была полностью 
сожжена. Погибло  113 мирных жителей. Жестокость и 
бесчеловечность фашистов поднимала волну народного гнева и 
возмездия. На фронтах войны сражались более 150 жителей 
деревни. Большую помощь в победе над врагом оказывали жители 
деревни. 12 августа 1943 года в Милошевичах в урочище «Остров» 
начался легендарный «Карпатский  рейд».  
     Ежегодно до распада СССР 19 мая на границе с братской 
Украиной проводились костры дружбы, торжественные линейки, 
спортивные состязания, рапорты о трудовых делах. В этих 
мероприятиях принимали участие не только жители 
Милошевичского сельсовета, но и  других сел Белоруссии и Украины. 

 
Приболовичи - обычная полесская деревня, в прошлом заброшенная, 
с 20 хатками, покрытыми камышом, которые были похожи на 
купины в большом бесконечном полесском болоте. От такого 
географического положения и пошло само название деревни –
Приболотье - Приболовичи. До 1917 года крестьяне д.Приболовичи 
жили очень бедно.Основным занятием было сельское хозяйство. 
     Колхоз образовался в 1930 году и назывался “Чырвоны памежнік”. 
Его первым председателем был Гавриловец Павел Тарасович. В 1935 
году в Приболовичах появился первый трактор. 
     В 1942 году деревня и 47 мирных жителей  были сожжены 
фашистами. Многие ушли в лес и пополнили ряды партизан. Они 
мстили врагу за погибших односельчан, за сожженную деревню. 
Более 80 человек, жителей деревни, погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
                    
 

 
                        



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель  
сельского 
Совета 

Доверенное 
лицо- 
Акулич 
Светлана 
Сергеевна 

Доверенное 
лицо- 

Дриневский 
Леонид 

Александрович 

Доверенное 
лицо – 

Гавриловец 
Надежда 
Ивановна 

Доверенное 
лицо – 

Ковбиченко 
Екатерина 
Ивановна 

 
Жители 

д.Милошевичи 

 
Жители 

д.Милошевичи 

 
Жители 

д.Приболовичи 

 
Жители 

д.Приболовичи 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ОБЛАСТНЫХ,   РЕГИОНАЛЬНЫХ   ПРОГРАММ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО   И  СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ,      

БЫТОВОГО И  СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

МИЛОШЕВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

«ВОЗРОЖДЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ СЕЛА НА 2005-2010 ГОДЫ» 

 

Согласно Государственной программе «Возрождение  и 

развитие села на 2005-2010 годы»  н.п. Милошевичи  

включен в план строительства  агрогородков  в  2008 году. 

По программе агрогородка в 2008 г. обустройству подлежат: 
№ 
п\п 

Наименование 
объекта 

Мощность Характер 
строительных работ 

Объемы 
финанси

рования 
1. Средняя школа 392 места капитальный ремонт 450 млн. 

рублей 
2. Детские дошкольные 

учреждения 
75 мест новое строительство 1900млн. 

рублей 
3. Амбулатория 20 посещений 

в смену 
реконструкция 300 млн. 

рублей 
4. Дом культуры 100 мест новое строительство 2 млрд. 

рублей 
5. Объекты общепита 12 

посадочных 
мест 

текущий ремонт 80 млн. 
рублей 

6. Магазины 200м.кв. тор 
гового зала 

текущий ремонт 76,3 млн. 
рублей 

7. Баня 140 кв.м. текущий ремонт 150 млн. 
рублей 

8. Комплексно приемные 
пункты 

75 кв.м. текущий ремонт 150 млн. 
рублей 

9. Отделение почтовой 
связи 

1 текущий ремонт 8 млн. 
рублей 

10. Одноквартирные 
жилые дома 

5 новое строительство 497,2 
млн. руб. 

11. Уличные 
водопроводные сети 

 
 
 
 
 

 новое строительство 430 млн. 
рублей 

 
 

     



12 Станция 
обезжелезивания 

новое строительство 880 млн. 
рублей 

13 Уличные сети  текущий ремонт 158 млн. 
рублей 

14 Высоковольтные 
линии 

 текущий ремонт 18 млн. 
рублей 

15 Трансформаторные 
подстанции 

 текущий ремонт 197 млн. 
рублей 

16 Автоматические 
телефонные станции 

 реконструкция 130 млн. 
рублей 

17 Ремонт пешеходных 
дорожек 

 текущий ремонт 160 млн. 
рублей 

18 Улицы проезды  текущий ремонт 704 млн. 
рублей 

 

 
 
 

                                          
 

 

 



 

КСУП «Чырвоны дазор» 
 

 Директор:   Лозко Петр Демьянович. 
     Общая земельная площадь КСУП «Чырвоны дазор» составляет 
2040 га, из них: сельскохозяйственных угодий -1732 га, из них: 
пашни-986 га, луговых  угодий -746 га. 
     Численность работающих  составляет  143 человека. 
     Форма собственности – коммунальная. Численность КРС  - 1075, 
из них коров - 424. За 2007 год  прогнозные показатели к уровню 2006 года 
выполнены на 101,5%. Выручка от 
реализации продукции составила 1 млрд. 
300 млн. руб. План 2008 года -1 млрд. 790 
млн. руб. Валовой надой молока в 2007 
году составил -3 206 кг на корову. План 
2008 года – 3 740 кг. В 2007 году продано 
государству 1049 тонн  молока.  План 
2008 г -1413 тонн.  
     Среднесуточные привесы в 2007 году 
составили 456 гр.  В 2008 году 
планируется довести среднесуточные 
привесы до 480 гр.  Получено приплода на 
100 коров 85 голов, на 100 коров и телок 
110 голов. Закуплено у населения 135 голов МКРС. 
     В 2008 году планируется от производства продукции животноводства 
получить 1 млрд. 528 млн. руб., от продукции растениеводства - 241,7 млн. 
руб.  Выручка от услуг,оказанных  населению, должна составить 20 млн. руб. 
              

   
 
Обряд «Зажинки»    Чествование передовиков жатвы 
 
 



                       КСУП «Приболовичи» 
 

 
 

Директор:   Лисицкий Борис Алексеевич 
     КСУП «Приболовичи» Лельчицкого района Гомельской области 
расположен в юго-западной части района в 45 км. от районного  
центра г.п.Лельчицы. От ближайшей железнодорожной станции 
Калинковичи КСУП расположен в 145 км. 
     Общая земельная площадь КСУП «Приболовичи» составляет 
3806 га, из них 1100 га находятся в д.Букча, пашни-1413 га,сенокосы-
800 га, пастбища-1318 га. Балл сельхозугодий - 31,2,  в т.ч. пашни - 
34.  

 

 
 

     КСУП «Приболовичи» имеет мясомолочное направление. 
Среднегодовая численность работающих составляет 143 человека. 
Форма собственности – коммунальная. 
 
 
 



 
МИЛОШЕВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Краткая историческая справка 
 

     Непосредственно Милошевичский лесхоз как самостоятельная 
организационно-хозяйственная единица был организован при 
разукрупнении Лельчицкого и Туровского лесхозов на основании 
приказа Минлесхоза БССР от 05.01.1967 года №2. В состав лесхоза 
приняты от Лельчицкого лесхоза Боровское, Данилевичское, 
Глушковичское и Милошевичское лесничества; от Туровского 
лесхоза – Букчанское лесничество. В соответствии с приказом 
Минлесхоза БССР от 18.07.1969 года №48 из Туровского лесхоза было 
передано Тонежское лесничество. В последующие несколько лет в 
результате разукрупнения  Глушковичского, Данилевичского и 
Букчанского лесничеств организовались Дзержинское и 
Приболовичское лесничества. 
     На основании приказа Минлесхоза БССР от 30.05.1988 года №53 
Милошевичский лесхоз был ликвидирован и передан в состав 
Лельчицкого лесхоза. 
     Приказом Комитета лесного хозяйства при Совете Министров 
Республики Беларусь от 22.04.2003 года №69 из состава ГОЛХУ 
«Лельчицкий опытный лесхоз» были изъяты земли площадью 92405 
га и переданы в постоянное пользование ГЛХУ «Милошевичский 
лесхоз» для ведения лесного хозяйства. В состав лесхоза вошли 
следующие лесничества: Тонежское, Слободское, Поселковое, 
Букчанское, Дзержинское, Приболовичское, Боровское, 
Милошевичское, Глушковичское. 



     Первое лесоустройство лесов территории расположения лесхоза 
проводилось в 1927-1930 годах. Последующие лесоустроительные 
работы осуществлялись в 1951, 1962, 1972, 1982, 1991 и 2004 годах. 
     Средняя з\плата  за 2007 год по ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» 
составила 648 тыс. рублей. 
        
    С целью профориентации и вовлечения молодежи в лесное 
хозяйство администрацией лесхоза, руководителями структурных 
подразделений в течение всего времени с момента образования 
лесхоза проводились и проводятся встречи с молодежью в лесхозе, 
лесничествах, СДК, школах. 

                                               
 

     Мужская и женская команды лесхоза принимали участие в 
Европейских лыжных гонках в городе Минске и заняли первое место 
среди лесхозов области.  

 

  

 
 

     Молодежная команда приняла участие в турслете района, 
посвященном 85-летию БРСМ, где заняла  первое место. 

 
                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУО «МИЛОШЕВИЧСКАЯ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 начала  историю  своего  развития  в  1902  году. 
     В  1981  году  была  построена  новая  школа  на  260 учащихся. 
Имеется  спортивный  зал,  школьная  столовая, компьютерный  
класс, кабинет  трудового  обучения, библиотека. В школе 
работают  27 учителей и 3 воспитателя группы продленного дня, 
высшую категорию имеют 6 учителей, первую – 12 учителей, 
вторую – 3 учителя. Посещают школу 182 ученика,  из них 70 
учеников начальной школы. С 1975 года организовано обучение 

тракторному делу. Выпускники получают 
специальность тракториста-машиниста 
категории «А». Работают  кружки:  
«Умелые  руки», «Художественная 
самодеятельность»,  «Танцевальный» и 
т.д.  Создана  база  для  занятия  спортом.  
Имеется  стадион,  спортзал.   
     В 2007 году неплохие результаты 

показали учащиеся в спортивной жизни района,  области: пять 
учениц входило в состав сборной района по волейболу. Эта команда 
заняла 3 место в г.Гомеле. Третье место заняла сборная команда 
мальчиков по волейболу, в состав которой вошли трое учеников 
Милошевичской СШ.  Ученики СШ занимают  призовые места в 
районных соревнованиях по волейболу, легкоатлетическому кроссу. 
     Во время районных олимпиад по предметам среди учащихся 4-9 
классов пять учеников школы заняли призовые места.  
     По итогам  2007  года  40%  учащихся поступили  в  ВУЗы,  30-в 
ССУЗы.  
    В рамках  реализации  Государственной    программы  
«Возрождение и развитие  села»  в настоящее время  ведется  
капитальный  ремонт  здания  школы. 
                



ГУО «ПРИБОЛОВИЧСКАЯ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

                                                                               

 
 
     Здание  функционирует  с 1975  года. 
     Обучается  168 учащихся.   
     Направление  деятельности – правовое и патриотическое 
воспитание. 
     Работают  кружки:  «Умелые  руки»,  «Художественная  
самодеятельность», «Батлейка», «Соломоплетение» 
«Танцевальный».  
     В  школе  работают  две  профильные  группы: филологическая и  
агротехническая. 
     В   каждой  школе  организованы   
разнообразные  занятия  по  
интересам,  действуют  детские  
общественные  объединения  БРПО,  
БРСМ.  
        
   Чествование выпускников 2007 
года на площади г.п.Лельчицы. 
 
 
 
     



                    

    

      Посещают  детский сад  74  детей.  На  базе  детского сада   
занимаются  16   учащихся  1-го  класса. 
     Основное  направление  в  работе – физкультурно-
оздоровительная работа в тесном контакте с семьей. 

           
 

   

                                                                 
                                                                 
 
                             
 
 
 
 
 



 
 

ДУ «Милошевичский детский ясли-сад» 
 

     Здание детского сада было построено в  1946 году. 
     В учреждении работает одна ясельная группа и две садовские 
группы. Посещают  детский сад  49  детей.  В детском саду 
работает 5 воспитателей, из них 2 педагога  имеют высшее 
образование, 3 -  среднее - специальное.  
 
 

 
 
 
 

Выпускной бал 
воспитанников детского 
сада. 
Завтра в школу. 

 
 
 



   
Обряды и традиции 

     Культурное  обслуживание  населения  обеспечивают  сельские  
клубы  и  библиотеки.  Традиционными  стали  такие  массовые  
праздники  как  «Зажинки», «Дожинки»,  «Купалье»,  «Праздник  
деревни». 
 

   
     

          
                          

     В 2007  году сельсовет принял участие в праздновании Дня города 
Лельчицы. Усадьба сельсовета была представлена как «Сядзіба 
лесніка”.  

 
 



     В  рамках  реализации  Государственной программы  
«Возрождение   и  развитие   села»  производится  реконструкция   
Милошевичской сельской  врачебной амбулатории. 

 
 
           В настоящее время  на  территории Милошевичского  
сельсовета  проживает: 
475   пенсионеров, 2  инвалида  
и  9  участников  Великой  
Отечественной  Войны,  3  
семьи  погибших,  67  
многодетных семей, 6  
приемных  семей,  в  которых  
воспитывается  14  детей, и  
две  опекунские  семьи,  где  
воспитываются  7  детей,  
неполных семей -  50,одиноких 
граждан - 34,одинокопроживающих - 93,детей-инвалидов -  6. 
    

 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ     РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ С ОБРАЩЕНИЯМИ С ОБРАЩЕНИЯМИ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАНГРАЖДАНГРАЖДАНГРАЖДАН    

      С учетом требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27.12.2006 года № 2 «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного аппарата» и дальнейшему 
совершенствованию работы по заявительному принципу «одно 
окно» работа Милошевичского сельского исполнительного 
комитета направлена на последовательное решение вопросов 
улучшения работы с населением путем решения ежедневных 
жизненно важных проблем граждан. Работа с обращениями 
граждан рассматривается как одно из главных направлений 
деятельности. Ежемесячно проводится анализ поступающих от 
населения замечаний и предложений, принимаются утверждающие 
решения по недопущению и устранению причин, порождающих 
жалобы.         
     В целях повсеместного обеспечения приема в удобное для 
населения время пересмотрен и изменен режим работы 
сельисполкома по рассмотрению обращений граждан за выдачей 
справок или других документов, имеющих юридическое значение. 
Прием граждан в приемные дни (среда) начинается в 8 часов и 
завершается в 20 часов, для чего разработан скользящий график 
работы в сельисполкоме. Дополнительный прием граждан 
осуществляется по субботам с 9 часов до 13 часов. 
     Распоряжением председателя сельисполкома №5 от 03.01.2008 
года назначен ответственный за работу с обращениями граждан и 
организацию работы по заявительному принципу «одно окно». 
График оперативного замещения временно отсутствующего 
работника утвержден. 
     За 2007 год в сельисполком поступило 165 письменных обращений 
граждан (2006 год-223). Из них: о выделении лесоматериалов - 125, о 
регистрации жилья - 9, о разрешении строительства и 
реконструкции жилых строений - 13.  За 2007 год Милошевичским 
сельисполкомом было выдано гражданам 1380 справок и других 
документов, имеющих юридическое значение. Количество 
документов, выданных по запросам других государственных органов 
(организаций), составило 14. Наибольшая нагрузка  по выдаче 
справок или других документов в 2007 году приходилась на первый 
квартал. 
     С целью оперативного решения вопросов, возникающих у 
жителей сельсовета ведется личный прием населения 
председателем сельисполкома, секретарем сельисполкома, членами  



сельисполкома. В 2007 году председателем сельисполкома принято 
68 человек, секретарем – 17 граждан, членами сельисполкома - 74 
граждан. Ведется журнал  учета приема граждан членами 
сельисполкома и депутатами сельского Совета депутатов. 
     Руководителями организаций и учреждений личный прием 
организован  один раз в неделю. Информация о приеме граждан 
находится на информационных стендах в организациях, 
расположенных на территории сельского Совета. 
     Ежемесячно руководством сельисполкома ведется прием 
граждан по месту жительства в н.п.Приболовичи. 
     Основными вопросами, поднимаемыми на приёмах граждан, 
являются вопросы  строительства и ремонта дорог, расширения 
сети телефонной связи. При этом многие поднимаемые вопросы 
решаются на месте, а требующие дополнительной проверки и 
согласования решаются в установленные сроки. 
     Ежедневно с 8 часов до 17 часов граждане также имеют 
возможность получить консультацию по интересующим вопросам, 
а так же произвести предварительную запись на прием к 
должностным лицам  сельисполкома. 
     В соответствии с требованиями Декрета Президента 
Республики Беларусь от 14.01.2005г. №2 «О совершенствовании 
работы с населением» в сельисполкоме, в организациях и 

учреждениях имеется книга 
замечаний и предложений.  
                                                          
     При обращении граждан за 
выдачей справок или других 
документов в сельисполкоме 
истребуются только документы, 
установленные перечнем 

административных процедур, 
соблюдаются сроки выдачи 
документов. Отсутствуют 
нарушения по работе с 
гражданами по заявительному 
принципу «одно окно».  
     Имеется необходимая 
специализированная программа по ЗАГСу  и персональному учету. 
 
 



 
Состояние  кладбищ  и  воинских  захоронений 

 
 

        
 
 

                             
 
 
     На  территории  сельсовета  находятся:  три  гражданских  
кладбища, на которых имеются  места  складирования  отходов 
(железобетонные  кольца); 1  воинское  захоронение; 2 могилы 
жертв фашизма, памятник землякам,  памятный знак начала 
«Карпатского рейда». В 2007 году проведен капитальный ремонт 
памятников погибшим мирным жителям н.п. Милошевичи и н.п. 
Приболовичи. 
     Ежегодно силами  сельского  Совета депутатов,  Милошевичской 
средней общеобразовательной  школы  и  шефских  организаций   
проводится  уход  и косметический  ремонт  памятников.  
 
   
 
 
 



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
 
 
 

        
 
 

           
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

СРЕДИ ЛЕСОВ, ЛУГОВ И ПАШЕН 
СТОЯТ ПОЛЕССКИХ ДВА СЕЛА, 
И МНОГО ЛЕТ СЁЛ ЭТИХ ЛЮДИ 
ВЕРШАТ ЗДЕСЬ СЛАВНЫЕ ДЕЛА! 

 
ЖИВИТЕ, ЛЮДИ, ДОЛГО, ДРУЖНО! 

ЖИВИТЕ В МИРЕ МНОГО ЛЕТ! 
ТРУДОМ УДАРНЫМ ПРОСЛАВЛЯЙТЕ 
СВОЮ СТРАНУ, СВОЙ СЕЛЬСОВЕТ! 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
   
     В 2007 году проведен  конкурс  на  лучшую  сельскую  усадьбу. 
     Сельисполкомом в 2007 году на участие в районном конкурсе на 
лучшую усадьбу среди молодых семей было заявлено 4 семьи. Из них 
две семьи были отмечены поощрительными подарками. Это семьи 
Гавриловца Владимира Николаевича и Надежды Ивановны, 
Астаповича Василия Григорьевича и Елены Васильевны. В 2007 году 
поощрительными премиями  отмечены владельцы 6 усадеб (спонсор 
-ГЛХУ «Милошевичский лесхоз). 
 

                    
 

                             
 
 
 



 

    
 
 
 

         

                                  

    
 
 
 



 
 

годы рождение смерть Регистрация 
браков 

2000 38 41 14 
2001 34 35 9 
2002 41 38 17 
2003 24 33 10 
2004 15 33 11 
2005 23 49 9 
2006 17 47 11 
2007 25 30 15 

 
 

 
 
 

  
       Чествование новорожденных и их родителей 
 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ    
 

При  Милошевичском  сельисполкоме 
работают  общественные  формирования: 

    

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ    

    

1.Гавриловец Галина Петровна 
2.Акулич Галина Федоровна 
3.Гавриловец Надежда Александровна 
4.Гавриловец Надежда Ивановна 
5.Липская Галина Сергеевна 
6.Шкробот Сергей Владимирович 
7.Чубчик Николай Васильевич 
 

КОМИССИЯ КОМИССИЯ КОМИССИЯ КОМИССИЯ     

ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ    И АЛКОГОЛИЗМОМИ АЛКОГОЛИЗМОМИ АЛКОГОЛИЗМОМИ АЛКОГОЛИЗМОМ    

1.Гавриловец Галина Петровна 
2.Ковбиченко Екатерина Ивановна 
3.Колесный Сергей Владимирович 
4.Берусь Вячеслав Григорьевич 
5.Акулич Светлана Сергеевна 
6.Шкробот Сергей Владимирович 
7.Чубчик Николай Васильевич 
 

    

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИСОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИСОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИСОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ    

    

1. Колесный Сергей Владимирович 
2.Алешко Геннадий Иванович 
3.Акулич Елена Ивановна 
4.Астапович Татьяна Петровна 
5.Лозко Екатерина Петровна 
 



ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНАДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНАДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНАДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА    
 
 

 

 

1.  Акулич Виктор Васильевич 
2.  Акулич Виктор Иванович 
3.  Акулич Виктор Степанович 
4.  Акулич Михаил Петрович 
5.  Акулич Надежда Петровна 
6.  Акулич Петр Степанович 
7.  Алешко Павел Адамович 
8.  Астапович Ева Федоровна 
9.  Ашарчук Павел Владимирович 
10. Ашарчук Сергей Иванович 
11. Вересович Федор Николаевич 
12. Гавриловец Александр Николаевич 
13. Гавриловец Анатолий Владимирович 
14. Гавриловец Владимир Николаевич 
15. Гавриловец Галина Петровна 
16. Гречко Александр Федорович 
17. Гречко Василий Федорович 
18. Колесный Григорий Константинович 
19. Колос Александр Петрович 
20. Лисицкий Владимир Николаевич 
21. Лисицкий Николай Александрович 
22. Некрашевич Сергей Иванович 
23. Петричиц Петр Алексеевич 
24. Сущик Владимир Иванович 
25. Тягунов Валерий Викторович 


