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ПЛАН
работы Лельчицкой районной мобильной группы на II квартал 2022 года*

Месяц Наименование организации Предоставление
транспорта

05.04.2022

ОАО «Новая Нива» 
(машинно-тракторный парк, 

молочно-товарная ферма в н.п. 
Победное, молочно-товарная ферма в 

н.п. Буда-Лельчицкая, молочно
товарная ферма в н.п. Дуброва, 

зерносушильный комплекс в н.п.
Чияне, ферма в н.п. Чемерное, 

столярный участок н.п. Липляны)

ГУО «Дубровский детский сад- 
средняя школа

Лельчицкий филиал облпо 
Магазин «Родны кут» в аг. Дуброва

Котельная КПУП «Лельком» 
в аг. Дуброва

Лельчицкая
районная

энергогазинспекция
филиала

Г осэнергогазнадзор 
по Гомельской 

области
государственного 

учреждения 
«Г осударственный 
энергетический и 
газовый надзор»

12.04.2022

КСУП «Ударный» 
(молочно-товарный комплекс, 

доильно-молочный блок, машинно- 
тракторный парк, телятник, товарная 

ферма в н. п. Замошье.)

Котельная КПУП «Лельком» 
в н.п. Ударное

ГУО «Ударненский детский сад»

Лельчицкий РОЧС 
УЗ «Лельчицкая 

ЦРБ»

19.04.2022

ОАО «Синпольское» 
(машинно-тракторный парк, 

молочно-товарный комплекс, 
молочно-товарная ферма в н.п. 

Синпольское, молочно-товарная |

Лельчицкий РайЦГЭ



ферма в н.п. Буда-Софиевка

ЧПУП «Мечта хозяйки» 
Магазин «Верас» в н.п. Буйновичи

27.04.2022

ДРСУ -153 КПРСУП 
«Г омельоблдорстрой»

ДЭУ № 42 РУП «Гомельавтодор»

ИП Лещинский В.В.

ИП Бутько Ю.А.

ООО «Аврель»

ИП Барановский С.И.

УЗ «Лельчицкая 
ЦРБ»

Лельчицкий РОЧС

Май **

КДСУП «Заря Полесья» 
(машинно-тракторный парк, 
молочно-товарная ферма)

Щебзавод «Глушкевичи»

СДК в аг. Глушковичи

ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»

ГУО «Милошевичская СШ»

ГУО «Милошевичский детский сад»

Магазин «Родны кут» 
в н.п. Милошевичи Лельчицкий 

филиал облпо

Лельчицкая
районная

энергогазинспекция
филиала

Г осэнергогазнадзор 
по Гомельской 

области
государственного 

учреждения 
«Г осударственный 
энергетический и 
газовый надзор»

Июнь **

ОАО «Приболовичи» 
(молочно-товарная ферма в н.п. 

Приболовичи, машинно-тракторный 
парк в н.п. Приболовичи)

аг.Приболовичи
магазин «Родны кут» Лельчицкий 

филиал облпо
магазин «Талян» ИП Лисицкий 

магазин ИП Акулич

ОАО «Звезда Полесья» 
(молочно-товарная ферма в н.п.

Лельчицкий РайЦГЭ



Боровое, машинно-тракторный парк в 
н.п. Боровое, доильно-молочный 

блок в н.п. Боровое, машинно- 
тракторный парк в н.п. Милошевичи, 

молочно-товарная ферма в н.п. 
Милошевичи)

__________СДК Милошевичи_________

* - в плане возможны изменения
** - конкретная дата обследования устанавливается руководителем 
мобильной группы

Начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Лельчицкого райисполкома


