
ПОЛЕССКИЙ ЛЕСХОЗ 

 

Административная процедура № 16.15.  

Выдача ордера на отпуск древесины на корню (заготовка деловой 

древесины до 50 куб. метров по таксовой стоимости для восстановления 

жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных или 

поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного 

вредного воздействия)  

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином при  

обращении 

1.Заявление; 

2.Документ, подтверждающий внесение платы. 

Размер платы, взимаемой за выдачу 

документа 

бесплатно (плата взимается за отпускаемую 

древесину на корню по таксовой стоимости) 

Максимальный срок рассмотрения 

обращения и выдачи документа 

10 дней со дня подачи заявления при условии 

оплаты древесины на корню 

Срок действия документа  до 31 декабря года, в котором выдан ордер 

 

Обращаться:  

К лесничему Коротичского лесничества  Драчуку Юрию Юрьевичу, тел.58182 

(д.Коротичи, Столинского района, Брестской области) в понедельник-пятницу с 8.00 

до17.00. 

На время отсутствия Драчука Ю.Ю. —  к  помощнику лесничего 

Коротичского лесничества Кудласевичу Алексею Ильичу, тел. 58182; 

К лесничему Ствигского  лесничества  Трухановцу Юрию Васильевичу,  тел. 

95211 (д. Теребличи, Столинского района, Брестской области), в понедельник-

пятницу с 8.00 до17.00. 

На время отсутствия Трухановца Ю.В. — к помощнику лесничего Ствигского  

лесничества Драчук Валентине Федоровне, тел. 95211; 



К лесничему Рубельского лесничества  Пашкевичу Александру Петровичу,        

тел. 68951 (д.Ольпень) в понедельник-пятницу с 8.00 до17.00. 

На время отсутствия Пашкевича А.П.  — к помощнику лесничего Рубельского 

лесничества Вабищевичу Константину Петровичу, т.68951; 

К лесничему Колоцкого лесничества  Акуличу Николаю Андреевичу,  тел.8-

02356 91134 (д.Букча, Лельчицкого района, Гомельской области) в понедельник-

пятницу с 8.00 до17.00. 

На время отсутствия Акулича Н.А.  — к бухгалтеру Колоцкого лесничества 

Акулич Валентине Дмитриевне тел. 8-02356 91134; 

К лесничему Храпуньского лесничества – Дробушу Федору Адамовичу, тел. 8-

02356 48578 (д.Дзержинск, Лельчицкого района, Гомельской области) в понедельник-

пятницу с 8.00 до17.00. 

На время отсутствия Дробуша Ф.А. — к помощнику Храпуньского 

лесничества Дробуш Анне Адамовне, тел. 8-02356 48578; 

К ио лесничего Ольшанского лесничества  Кодоличу Алексею Павловичу, тел. 

93677 (д.Мочуль)   в понедельник-пятницу с 8.00 до17.00. 

На время отсутствия Кодолича А.П. — к пом.лесничего Ольшанского 

лесничества Симоновичу Сергею Геннадьевичу, тел.93677. 
К и.о. лесничего Вильенского лесничества  Репетухе Анатолию Витальевичу, 

(д.Дзержинск)   в понедельник-пятницу с 8.00 до17.00. тел. 8-02356 48657 

На время отсутствия Репетухи А.В. — к бухгалтеру Вильенского лесничества 

Лукашевич Валентине Михайловне, тел. 8-02356 48657 
 

 

Вышестоящая организация: Брестское государственное производственное 

лесохозяйственное объединение, г.Брест, ул.Кобринская, 53.  

Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до14.00. 

 


