
Прием граждан в Гродненском областном суде осуществляется в соответствии с 

графиком. 

 

Во исполнение приказа Председателя Верховного Суда Республики Беларусь от 

17.03.2014 № 30 «Об организации работы по приему граждан, их представителей, 

представителей юридических лиц в судах общей юрисдикции» председатель суда и его 

заместители проводят личный прием граждан, их представителей, представителей 

юридических лиц по вопросам организации работы судов. 

  Председатель суда проводит личный прием граждан, их представителей, 

представителей юридических лиц по вопросам: 

 подачи жалоб, подаваемых в порядке надзора по уголовным делам; 

 подачи жалоб, подаваемых в порядке надзора по гражданским делам; 

 подачи заявлений для принесения представлений для возобновлении 

 гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам; 

 подачи жалоб, подаваемых на постановления по делам об административных 

правонарушений, вступивших в законную силу; 

 подачи ходатайств (заявлений) о приостановлении исполнения обжалуемых 

вступивших в законную силу постановлений. 

 

Прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц судьями 

Гродненского областного суда не проводится. 

 

Прием граждан председателем Гродненского областного суда и его заместителями 

осуществляется по предварительной записи по телефону:(8-0152) 72-23-12. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Телефон доверия (гор.):(8-0152) 72-37-36, горячая линия (моб.):(8-033) 370-46-51 

 

Книга замечаний и предложений находится в кабинете№204, ответственный за ведение 

книги– главный специалист сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц  

Шкловская Алиса Вячеславовна 

(8-0152) 72-38-92 

 

ГРАФИК 

приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в 

Гродненском областном суде 

Председатель суда 

Корзун Александр Анатольевич 

Каждая среда 

месяца с 8
00

 до 13
00

 
каб. 310 

Заместитель председателя, председатель 

судебной коллегии по уголовным делам 

Кулеш Виталий Эдвардович 

Каждый понедельник 

месяца с 8
00

 до 13
00

 
каб. 311 

Заместитель председателя, председатель 

судебной коллегии по гражданским делам 

Ермак Игорь Анатольевич 

Каждый вторник 

месяца с 8
00

 до 13
00

 
каб. 301 

Первый заместитель председателя 

Тимофеевич Валерий Иванович 

Каждый четверг 

месяца с 8
00

 до 13
00

 
каб. 308 

Сотрудники суда 

(согласно утвержденного графика) 

Каждый рабочий день 

с 8
00

до 13
00

и с 14
00

до 18
00

 

Каждую третью субботу 

месяца  с 9
00

до 13
00

 

каб.  103,204,215 

В графике возможны изменения. Справки по телефону 8 (0152) 72-23-12  


