


Отдел записи актов гражданского состояния 
расположен по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 103



Помещения отдела загса



Зал для 
торжественных 
регистраций



Архив отдела 



Долгое время отдел
загса размещался по
ул. Советской, 86. С
1997 года отдел загса
располагается на
первом этаже в здании
райисполкома.



В отделе загса работали
Заведующей райбюро ЗАГС 
до 20.08.1957 работала Заря 
Анастасия Васильевна



 Цыбульская Ген0эфа 
Ивановна 

заведующая райбюро ЗАГС  с 
20.08.1957 по 11.08.1980, в связи с 
выходом на пенсию продолжала 
работать инспектором отдела ЗАГС 
по 17.08.1987 

 Стасюкевич Цинина
Адольфовна

заведующая отделом ЗАГС                 
с 12.08.1980 по 05.03.1985



 Казакевич Зинаида 
Фёдоровна заведующая 
позже начальник отдела 
ЗАГСА (с 06.03.1985 по 
28.04.2017)



 Мицкевич Маргарита 
Ивановна работала 
инспектором райбюро
ЗАГС (с 06.04.1972 по 
11.08.1980)



 Борилович Генуэфа
Владиславовна работала 
инспектором, ведущим 
специалистом по 
вопросам семьи и брака, 
позже ведущим 
специалистом отдела 
ЗАГС (с 14.09.1987 по 
27.04.2019)



Цыбульская Геноэфа
Ивановна во время 
торжественной 
регистрации заключения 
брака



Мицкевич Маргарита 
Ивановна, работала в 
органах загса в течение 8 
лет инспектором



Казакевич Зинаида 
Федоровна (в центре), 
начальник отдела загса с 
марта 1985 г. по апрель 
2017 г. 
Борилович Генуэфа
Владиславовна (справа),
ведущий специалист 
отдела загса с сентября 
1987 г. по апрель 2019 г.



 Подъельская Инна 
Викторовна возглавляет 
отдела загса с 01.06.2017

 Кирковская Ольга 
Вацлавовна с 11.05.2019 
назначена ведущим 
специалистом, с октября 
2019 года – главный 
специалист отдела загса



Органы загса Ошмянского района
 Отдел загса Ошмянского райисполкома
 Борунский сельский исполнительный комитет
 Гольшанский сельский исполнительный комитет
 Гравжишковский сельский исполнительный комитет
 Гродинский сельский исполнительный комитет
 Жупранский сельский исполнительный комитет
 Кольчунский сельский исполнительный комитет
 Каменнологский сельский исполнительный комитет
 Крейванцевский сельский исполнительный комитет
 Мурованоошмянковский сельский исполнительный комитет
 Новоселковский сельский исполнительный комитет



Борунский сельский 
исполнительный 
комитет Ошмянского
района
Управляющий делами 
Пригодская Татьяна 
Ивановна



Гольшанский сельский 
исполнительный 
комитет Ошмянского
района
Управляющий делами 
Садовская Жанна Ивановна



Гравжишковский сельский 
исполнительный комитет 
Ошмянского района
Управляющий делами 
Апанасевич Светлана 
Петровна



Гродинский сельский 
исполнительный комитет 
Ошмянского района
Управляющий делами 
Окулевич Анастасия 
Викторовна



Жупранский сельский 
исполнительный комитет 
Ошмянского района
Управляющий делами 
Шиманович Анна 
Зеноновна



Каменнологский сельский 
исполнительный комитет 
Ошмянского района
Управляющий делами 
Жалудкевич Светлана 
Николаевна



Кольчунский сельский 
исполнительный 
комитет Ошмянского
района
Управляющий делами 
Макей Валентина 
Валерьяновна



Крейванцевский сельский 
исполнительный комитет 
Ошмянского района
Управляющий делами 
Роколович Анна 
Генриховна



Мурованоошмянковский
сельский исполнительный 
комитет Ошмянского
района
Управляющий делами 
Сакович Марина 
Мхайловна



Новоселковский сельский 
исполнительный комитет 
Ошмянского района
Управляющий делами 
Пеньковская Майя 
Владимировна



Мероприятие, посвященное 
100-летию органов загса Республики Беларусь. 

2017 год

работники отдела загса совместно с 
управляющие делами сельских 
исполнительных комитетов совместно с бывшими секретарями 

сельских исполнительных комитетов



Торжественная регистрация заключения брака



Бракосочетание в отделе загса 



Регистрация заключения брака
в День народного единства

в День Семьи

в зеркальную дату



Выездные регистрации брака



Торжественная регистрация рождения ребенка
Появление в семье малыша — это большое счастье



Торжественное вручение документов о рождении 
ребенка



Чествование родителей с рождением ребенка
в канун государственных праздников



Торжественная 105-я регистрация рождения ребенка и 105- регистрация 
заключения брака в год 105-летия органов загса Республики Беларусь 



Семейные юбилеи



Семейные юбилеи – ценность, сформированная годами
50 лет вместе – золотой юбилей



50 лет вместе – золотой юбилей



Семейные юбилеи

25 лет вместе – серебряный 
юбилей в отделе загса

чествование юбиляров
70-летний юбилей, благодатный

60-летний юбилей, бриллиантовый



Проведение семейного юбилея 
в замке Гольшанском



Торжественная церемония регистрации браков 
сельскими исполкомами Ошмянского района



Встречи с многодетными семьями



Открытые диалоги, круглые площадки с учащимися 
учебных учреждений района



Уроки правовых знаний в школах района



Семинары с председателями и управляющими делами сельских 
исполкомов



Практические занятия с председателями сельских 
исполкомов района



Акция ко Дню Матери «Пусть этот день запомнится», 
проводимая совместно с районной организацией ОО БСЖ 



Работа отдела 
загса Ошмянского
райисполкома 
направлена на 
неукоснительное 
соблюдение и 
исполнение 
действующего 
законодательства 
Республики 
Беларусь. Отдел 
загса продолжит 
писать летопись 
человеческих судеб
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