
Лидского районного исполнительного комитета 
Гродненской области

г.Лида, 2022 г.











2000-е годы







каб.№1

каб.№2



каб.№ 3























 Янченко Лия Ивановна (район) 27.09.1979 – 31.03.2004
 Баранова Юлия Яковлевна январь - сентябрь 1945г.
 Чатаева Виктория Александровна сентябрь 1945г. - март 1947г.
 Михайлова Антонина Васильевна март 1947г. - январь 1948г.
 Аверина Мария Петровна январь - февраль 1948 г.
 Шайкина Надежда Протальевна март 1948 г. - 04.04.1950
 Сливкина Валентина Михайловна 05.04.1950 - 25.11.1953
 Цибрук Лиля Григорьевна 26.11.1953 - 09.03.1954
 Дрякина Антонина Ивановна 10.03.1954 - 15.11.1980
 Попова Надежда Ивановна 01.07.1985 - 30.03.1996
 Клепча Раиса Фёдоровна 1980-1985, 01.04.1996 -15.04.2004
 Малышко Наталья Константиновна 16.06.2004-12.06.2020
 Бенкевич Инна Антоновна 15.09.2020- настоящее время



Попова Надежда Ивановна



Начальник отдела загса 
Бенкевич Инна Антоновна

Заместитель начальника отдела загса 
Кольцова Елена Владимировна



Бутько Елена Владимировна

Илбуть Наталья Владимировна



Лавкель Елена Ивановна

Коллектив отдела загса 
Лидского райисполкома 
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Работа отдела по укреплению семейных ценностей и правовому просвещению







Экскурсия учащихся СШ №10 в 
отдел загса

Правовой урок в СШ №10





Рубрика «Кто женился, кто родился»



Семинар с управляющими делами 
Берёзовского городского и сельскими исполнительными комитетами





- правильная, полная, всесторонняя регистрация актов
гражданского состояния в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь;
- правовое просвещение населения в сфере брачно-
семейного законодательства и укрепление семейных
ценностей, повышение престижа института семьи в
обществе;
- обеспечение системы учета и отчетности записей актов
гражданского состояния;
- совершенствование качества правового и обрядового
обслуживания, повышение культуры ведения
делопроизводства и многое др.

Основные  задачи органов записи актов 
гражданского состояния



Мероприятия 
сельисполкомов





Спасибо за 
внимание!
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