
Рытанский сельский исполнительный комитет 

 

Почтовый адрес: улица Первомайская, дом 1 

агрогородок Рытань 

Островецкий район, 

231233 Гродненская область 

Электронная почта: rutan_selsavet@mail.ru 

 
Председатель – Цейко Григорий Чеславович, тел./факс 8(01591) 28596 

Управляющий делами – Плявго Зоя Николаевна, тел./факс 8(01591) 

28493 

 

Личный приём граждан и юридических лиц осуществляется 

председателем сельского исполнительного комитета по средам с 8.00 до 

13.00. 

 

Центр сельсовета – агрогородок Рытань, расположен в 35 км от 

районного центра. 

Количество населенных пунктов – 81, из них: 3 агрогородка, 42 

деревни, 36 хуторов. Площадь сельсовета – 29506,08га. 



  

 
Населенные пункты: 

агрогородок Кемелишки 

агрогородок Подольцы 

агрогородок Рытань 

деревня Апушины 

деревня Барани 

деревня Белая Вода 

деревня Большие Свирянки 

деревня Большие Свиряны 

деревня Бразиня 

деревня Буйки 

деревня Бутюрмы 

деревня Ворзяны 

деревня Гадилуны 

деревня Гваздикяны 

деревня Давтюны 

деревня Дворчище 

деревня Дравнели 

деревня Дуда 



деревня Жусины 

деревня Кореняты 

деревня Курницки 

деревня Литвяны 

деревня Малые Свирянки 

деревня Малые Свиряны 

деревня Мужилы 

деревня Некрашуны 

деревня Панарцы 

деревня Парцель-Поляны 

деревня Перевозники 

деревня Пинанишки 

деревня Плехоти 

деревня Подлипяны 

деревня Поляны 

деревня Попишки 

деревня Прены 

деревня Рудишки 

деревня Савишки 

деревня Стаскелы 

деревня Стипины 

деревня Стрипуны 

деревня Третьяки 

деревня Чехи 

деревня Шадюны 

деревня Юзефполье 

деревня Ясень 

хутор Аели 

хутор Алёкса 

хутор Бабинишки 

хутор Болоша 

хутор Борово 

хутор Бояры 

хутор Вартачи 

хутор Верделишки 

хутор Гольнишки 

хутор Дудка 

хутор Замечек 



хутор Изори 

хутор Каменичник 

хутор Клеватишки 

хутор Кукенишки 

хутор Кутишки 

хутор Левелишки 

хутор Литвяны 

хутор Малиновка 

хутор Маргельки 

хутор Мартиново 

хутор Мачулы 

хутор Молярка 

хутор Моргелы 

хутор Падюжа 

хутор Поедунья 

хутор Поселище 

хутор Потока 

хутор Потока Коренятская 

хутор Роди 

хутор Ройстишки 

хутор Рудишки 

хутор Таборы 

хутор Тарковщина 

хутор Трокище 

хутор Хмеляны 

 

Предприятия: 

Районное унитарное предприятие «Островецкий совхоз «Подольский» 

тел.28464 

Кемелишское лесничество ГЛХУ «Островецкий лесхоз», аг.Кемелишки 

тел. 24549, 29032 

Подольское лесничество ГЛХУ «Островецкий лесхоз», аг.Подольцы 

тел. 71851 

Пожарно-аварийно спасательный пост №13 в аг.Кемелишки тел.33244 

Пограничный пункт упрощенного пропуска аг.Кемелишки в/ч 2044 

г.Сморгонь, тел. 33196 

 

Отделение банка 

Филиал АСБ «Беларусбанк» в аг.Кемелишки тел.33545 

 



Торговля: 

Магазины (разных форм собственности): 

аг.Кемелишки –тел.33161 

аг.Рытань - тел. 28498 

аг.Подольцы – тел.39123 

5 частных магазинов (2- аг.Кемелишки, 1- аг.Рытань, 2- аг.Подольцы); 

Остальные населенные пункты обслуживаются автомагазином. 

 

Бытовые услуги – комплексно-приёмный пункт бытового 

обслуживания в агрогородке Рытань тел.28542 

 

Бани общественные: 

Агрогородок Кемелишки 

Агрогородок Подольцы 

 

Учреждения образования: 

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Кемелишковский ясли-сад -средняя школа» тел.74609; 

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Рытанский детский - сад -базовая школа» тел.78576; 

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Подольский детский - сад -средняя школа» тел.75873; 

Кемелишский филиал ГУО Островецкая детская школа искусств 

аг.Кемелишки, тел.33189 

 

Медицинские учреждения: 

Кемелишская амбулатория врача общей практике, тел.33146; 

Рытанский фельдшерско-акушерский пункт, тел. 33150; 

Подольский фельдшерско-акушерский пункт, тел.39890; 

Аптека №98 в аг.Кемелишки, тел.33581 

 

Учреждения культуры: 

Отдел культуры и досуга аг.Рытань (аг.Кемелишки, аг.Подольцы), 

тел.28197 

Рытанская сельская библиотека, тел.28195 

Кемелишковская сельская библиотека, тел.33188 

Подольская сельская библиотека, тел.39312 

Дом-музей К.Сваяка в д.Барани 

 

Отделения почтовой связи: 

Агрогородок Кемелишки, тел.33195 

Агрогородок Рытань, тел.33565 



Агрогородок Подольцы, тел.21241 

 

 

Воинские захоронения: 

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

аг.Подольцы; 

 

 
 

 

Памятник жертвам фашизма погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в аг.Кемелишки 

 

 



 

д.Барани 

 
 

Захоронения (кладбища): 
аг.Кемелишки 
аг.Подольцы 
аг.Рытань 
д.Барани 
д.Белая Вода 
д.Большие Свирянки 
д.Буйки 
д.Ворзяны 
д.Ворзяны АК  
д.Гадилуны 
д.Дуда 
д.Кореняты 
д.Литвяны 
д.Савишки 
д.Стрипишки 
д.Ясень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культовые здания: 

костёл Рождества Богородицы в аг.Кемелишки; 

 

 
 

 

 

 

костёл Святого Георгия в д.Большие Свирянки; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

старообрядческий храм в урочище «Стрипишки» 

 

 
 

 

 

каплица Матери Божьей Ченстаховской в аг.Подольцы. 


