
Прием граждан в Гродненском областном суде осуществляется в 

соответствии с графиком. 

 

 
 Председатель суда и его заместители проводят личный прием граждан, их 

представителей, представителей юридических лиц по вопросам: 

 организации работы суда; 

 неэтичного поведения работников аппарата суда. 

 

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 возобновления 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 иметь документ, удостоверяющий личность. 

Телефон доверия (гор.): (80152) 72-37-36 

Телефон горячей линии (моб.): (8-033) 370-46-51 

Сектор по работе с обращениями: (80152) 60-83-63 

Книга замечаний и предложений находится в кабинете №204 (2 этаж), ответственный за 

ведение Книги замечаний и предложений – главный специалист сектора по работе с 

обращениями Мараховец Светлана Иосифовна. 
 

 

 

 

 

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 

Первый заместитель председателя 

Гродненского областного суда Тимофеевич 

Валерий Иванович 

Каждый четверг 

месяца с 8
00

 до 13
00

 

каб. 

308 

Заместитель председателя, председатель 

коллегии по уголовным делам  

Кулеш Виталий Эдвардович 

Каждый понедельник  

 месяца с 8
00

 до 13
00

 

каб. 

311 



Заместитель председателя 

председатель коллегии по гражданским 

делам 

Ермак Игорь Анатольевич 

Каждый вторник 

 месяца с 8
00

 до 13
00

 

каб. 

301 

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. 2 

 

 

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

 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины: 

Получатель платежа: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь 

по Гродненской области 

БИК АКВВВY2X 

УНП 500 563 252 

ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка 795 

Расчетный счет ВY54AKВВ36005230000130000000 

Назначение платежа: 

      03002 – для физических лиц;         

      03001 – для юридических лиц. 

 

 
 


