
Зборовский сельский Совет депутатов 

Зборовский сельский исполнительный комитет 
ул. Советская, дом 67А д. Зборов, 

Рогачёвский район Гомельская область 

Адрес электронной почты: sszborov@rogachev.gov.by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Председатель Зборовского Сельского исполнительного комитета 

Щукина Татьяна Михайловна тел. 7 58 70 

Управляющий делами Березюк Полина Андреевна тел.7 58 26 

 

Режим работы 

С 8.30 до 17.30 

с 13.00 до 14.00 обед 

Выходной: суббота, воскресенье 

 

ГРАФИК личного приема граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц 

Председатель  

ЩУКИНА Татьяна 

Михайловна 

Тел. 7 58 70 каб.1  

Еженедельно среда с 8.00 до 13.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Управляющий делами 

БЕРЕЗЮК Полина 

Андреевна 

Тел. 7 58 26 каб.2 

Еженедельно понедельник с 8.00 до 

13.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

 

По предварительной записи во вторую и четвертую субботу 

месяца с 9.00 до 12.00 проводится личный прием граждан, юридических 

лиц и ИП. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 7-58-26.  

Прямая телефонная линия Зборовского сельисполкома проводится 

еженедельно по субботам с 9.00 до 12.00 по телефону +375(29)130-97-

58. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 

Центр 
 

Расстояние до г. Рогачев 
 

Территория 
 

Количество населенных пунктов 

- д. Зборов 
 

- 12 км 
 

- 10994,17 га 
 

- 4

Зборовский сельсовет является одной из 17 административно-

территориальных единиц Рогачёвского района 

На территории сельсовета расположено 4 населённых пункта с 

общей численностью населения – 1128 человек. Наиболее крупные из 

населённых пунктов: д.Зборов (численность населения – 329 человек), 

п. Приднепровский (численность населения – 629 человек). 

Все населённые пункты связаны между собой дорогами и 

подъездами с твёрдым покрытием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование населенного 

пункта 

Количество дворов Численность 

населения 

Д.Зборов 151 329 

Д.Виков 

 

В том числе 

  

проживающих Рогачёвском 

психоневрологическом доме-

интернате для престарелых и 

инвалидов 

58 

 

 

 

 

109 

 

 

 

198 

Д.Ходосовичи 39 61 

П.Приднепровский 277 629 

Итого 525 1326 



На территории Зборовского сельсовета расположены  

Сельскохозяйственное унитарное 

предприятие 
 

КСУП «Новый путь» 

Дочернее унитарное предприятие 
 

Санаторий «Приднепровский» 
 

Учреждение 
 

Рогачевский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 
 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 
 

«Рогачевский лесхоз»  

Рогачевское лесничество 

Учреждения образования  «Зборовская базовая школа им. 

К.Н.Осипова» 
 

«Приднепровский ясли – сад » 
 

Учреждения здравоохранения 
 

«Зборовский ФАП» 

Учреждения культуры 
 

«Зборовский сельский дом 

культуры» 

«Зборовская сельская библиотека» 

Библиотека санатория 

«Приднепровский» 
 

Предприятия по оказанию услуг 

населению 

Отделения связи 

«Рогачёвское РУПС» д. д.Зборов 

«Рогачёвское РУПС» 

п.Придепровский 

Комплексный приемный пункт 

ОАО «Рогачевское КБО» в 

д.Зборов 

 

Предприятия торговли 
 

5 магазинов товаров повседневного 

спроса и 1 бар 

Индивидуальные 

предприниматели 

Коновальчик И.В. – Автосервис 

д.Виков 

Дроздов Н.Н.-Мини-рынок 

п.Приднепровский
 

 


