
ГРАФИК 
выездов нотариуса в агрогородки Шарковщинского района 

 Витебской области для нотариального обслуживания населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сельской местности   во 2-м квартале  2021 года.  

Телефон  для записи на приём в агрогородки  в нотариальной конторе: 4-18-32  
 

        Выезды в агрогородки осуществляются на основании заявок поданных в сельские 

исполнительные комитеты на территории которых расположены агрогородки либо 

непосредственно в нотариальную контору. Выезды в агрогородки осуществляются при наличии не 

менее  одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового 

и технического характера (далее - заявка)  не позднее рабочего дня (в соответствии с утвержденным 

режимом работы нотариальной конторы), предшествующего дате выезда, предусмотренной 

графиком выезда; 

вне графика выезды нотариуса в агрогородки осуществляются  в случае поступления на дату, 

не предусмотренную графиком выездов, заявки от ветерана Великой Отечественной войны или 

лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

Наименование агрогородка, 
тел. для записи на приём в 

сельсель  сельсоветах 

Дата, время  выезда 
нотариуса 

 

Место приема 

Бильдюги 
тел. 3-59-24,  3-59-44 

20.05.2021 (8.00-11.00) помещение Бильдюгского 
 сельисполкома аг.Бильдюги 

Буевщина 
тел. 3-45-63,  3-45-27 

17.06.2021 (12.00-13.20) в административном здании 
 ОАО «Буевщина» д.Воронка 

Васюки 
тел. 3-65-40,  3-65-49 

26.04.2021 (8.00-11.00) в помещении  сельского Дома 
культуры  аг.Васюки 

Великое Село 
тел. 3-91-42,  3-91-45 

 26.05.2021 (15.00-17.00) В здании дома культуры и 
 отдыха, кабинет библиотеки 
аг.Великое Село 

Веретеи 
тел. 3-82-45,  3-82-42 

05.05.2021 (11.30-13.00) В здании дома культуры и 
 отдыха, кабинет библиотеки 
Аг.Веретеи 

Германовичи 
тел.6-91-42,  6-91-45 

 

21.04.2021 (11.15-14.15) 
26.05.2021 (11.15-14.15) 
23.06.2021 (11.15-14.15)  

помещение Германовичского 
 сельисполкома 
аг.Германовичи 

Дворново 
тел. 3-82-45,  3-82-42  

 

09.06.2021 (14.00-15.30) В здании дома культуры и 
 отдыха, кабинет библиотеки  
аг.Дворново 

Иоды 
тел. 3-45-63,  3-45-27 

15.04.2021 (8.00-10.00) Помещение Иодского 
 Сельисполкома  Аг.Иоды 

Лужки 
тел. 3-82-45,  3-82-42  

07.04.2021 (8.00-11.00) 
05.05.2021 (8.00-11.00) 
09.06.2021 (8.00-11.00) 

Помещение Лужковского 
 Сельисполкома  Аг.Лужки 

Новоселье 
тел. 3-59-24,  3-59-44 

 02.06.2021 (9.00-11.00) В здании дома культуры и 
 отдыха, кабинет библиотеки 
аг.Новоселье 

Пялики 
тел. 3-65-40,  3-65-49 

30.06.2021 (12.00-15.00) В административном здании 
 ОАО «Доваторский» 
аг.Пялики 

Радюки 
тел.  3-35-40, 3-35-67 

04.05.2021 (11.30-14.30) Помещение Радюковского 
 Сельисполкома  Аг.Радюки 

Шити 
тел. 3-45-63, 3-45-27 

13.05.2021 (10.20—11.40) Здание   Фельдшерского  
Акушерского Пункта д.Лонские 
 

 


