
 Прием граждан по вопросам осуществления административных 
процедур: 
в инспекции МНС по Слуцкому району 
Адрес: 223609, Минская область, г. Слуцк, ул. Лацкова, 2. 
Режим работы: Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00. 

Ответственные за прием заинтересованных лиц для 
осуществления административных процедур: 

Фамилия, собственное 
имя, отчество 

должностного лица 
Должность  Номер 

телефона 
Номер 

кабинета 

Клякина Елена Николаевна 
Заместитель начальника 
отдела по работе с 
плательщиками 

8(01795) 
57572 

каб. 1 Тишкевич Татьяна 
Геннадьевна 

Начальник отдела по работе 
с плательщиками 

Должностные лица согласно 
утвержденному графику  

Предварительную запись на прием и предварительное 
консультирование граждан осуществляет Клякина Елена Николаевна, 
заместитель начальника отдела по работе с плательщиками (тел. 
8(01795) 5-75-72, каб. 1) с режимом работы в рабочие дни с 8-00 до 13-
00, с 14-00 до 17-00, а в его отсутствие - дежурный инспектор (тел. 
8(01795) 5-75-72, каб. 1). 

в управлении по работе с плательщиками по 
Стародорожскому району  

Адрес: 222932, Минская область, г. Старые Дороги, ул. 
Пролетарская, 38. 

Режим работы: Понедельник, четверг: с 8.00 до 19.00; 
вторник, среда, пятница с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00. 

Ответственные за прием заинтересованных лиц для 
осуществления административных процедур: 

Фамилия, собственное имя, 
отчество должностного 

лица 
Должность  Номер 

телефона 
Номер 

кабинета 

Болотько Татьяна 
Михайловна Ведущий референт 

8 (01792) 
58931 

каб. 93 Сулимчик Ирина 
Владимировна 

Главный государственный 
налоговый инспектор 

Должностные лица согласно  



утвержденному графику 

Предварительную запись на прием и предварительное 
консультирование граждан осуществляет Болотько Татьяна 
Михайловна, ведущий референт (тел. 8(01792) 5-89-31, каб. 93) с 
режимом работы в рабочие дни с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, а в его 
отсутствие - дежурный инспектор (тел. 8(01792) 5-89-31, каб.93). 

в управлении по работе с плательщиками по Копыльскому 
району 

Адрес: 223927, Минская область, г. Копыль, пл. Ленина, 6. 
Режим работы: Понедельник, четверг с 8.00 до 19.00; 

вторник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00. 

Ответственные за прием заинтересованных лиц для 
осуществления административных процедур: 

Фамилия, собственное имя, 
отчество должностного 

лица 
Должность  Номер 

телефона 
Номер 

кабинета 

Хомец Юлия Анатольевна Ведущий референт 

8(01719) 
50475 каб. 65 Киселева Елена Иосифовна Главный государственный 

налоговый инспектор 

Должностные лица согласно 
утвержденному графику  

Предварительную запись на прием и предварительное 
консультирование граждан осуществляет Хомец Юлия Анатольевна, 
ведущий референт (тел. 8(01719) 5-04-75, каб. 65) с режимом работы в 
рабочие дни с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, а в его отсутствие - 
дежурный инспектор (тел. 8(01719) 5-04-75, каб. 65). 
 
 


