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Председатель   

Дисненского городского 

Совета депутатов 

Баран Евгений 

Иванович 
 

График личного приема 
граждан: каждую среду  

с 8.00 до 13.00 в кабинете 
председателя 

 

Тел. 3 72 32 
 

211950 г.Дисна, ул. Тельмана, 1   

электронный адрес: gik@disna.by 

 Депутатский корпус  

Дисненского городского Совета депутатов 28 созыва 
Наименование и номер 
избирательного округа 

 
Фамилия, имя, отчество депутата 

Полоцкий № 1 – Баран Евгений Иванович 

Фрунзенский № 2 – Шимукович Михаил Иванович 

Смирновский № 3 – Леонович Денис Степанович 

Школьный № 4 – Ромель Татьяна Арсеньевна 

Лесной  № 5 – Мильянович Ирина Викторовна 

Новый № 6 – Урбанчук Лидия Ивановна 

Торговый № 7 – Поляченко Светлана Михайловна 

Лермонтовский № 8 – Гилеп Татьяна Антоновна 

Гагаринский № 9 – Иващук Валентина Евгеньевна 

Первомайский № 10 – Балаш Елена Фадеевна 

Калининский № 11 – 
Шавлюго Николай Федорович 

Комаровский № 12 – 
Протас Светлана Ивановна 

 Юбилейный №13 – 
Бухаловец Алина Георгиевна 
 

 

 



Больничный № 14 – 
Белевич Роман Владимирович 

Пушкинский № 15 – Тамашевич Елена Ивановна  

 

Граничит с населенными пунктами Заутьевского и Николаевского 

сельсоветов.    

Площадь Дисненского горсовета – 524,98 га в том числе частная застройка 

132,2 га, предприятия, организации и индивидуальные предприниматели 52 га, 

общественные места, места отдыха 340,78 га  

 

Историческая справка 

 

Город Дисна – самый маленький город в Беларуси. Расположен в месте 

слияния двух рек Западной Двины и Дисны в северо-западной части Витебской 

области, Миорского района, рядом с автотрассой Даугавпилс – Витебск.  

Город менял свой статус от славянского поселения в Х веке – до города с 

Магдебурским правом в XVI веке, от уездного центра Виленской губернии в 

ХIХ и ХХ вв. – до районного центра в 1940 году и с 1959 года – город районного 

подчинения.  

В городе проживает 1462 человек,  имеется 41 улица, 783 жилых домов, 17 

предприятия и организации, 17 розничных торговых точек, 5 религиозных 

общин.  
 

География Город расположен на полуострове в живописной местности у 

слияния рек Дисны и Западной Двины имеет 9 км береговой линии 

в черте города и остров 

Природа живописные экологически чистые места для отдыха и рыболовства 

на реках, близость лесных массивов, богатых грибами и ягодами, 

уникальными растениями и представителями животного мира; 

сохранившиеся естественные ландшафты города и его 

окрестностей. 

История комплекс историко-культурных памятников древнего города Дисна 

– возникшего на пути «из варяг в греки» стратегически важного 

военно-оборонительного и торгово-экономического центра 

Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского и Речи 

Пасполитой (археологический комплекс замчища XVI–XVII вв., 

историческая жилая застройка к.XIX – нач.XX вв., руины костела 

францисканцев XVIII в., храмы к.XIX – нач.XX вв., памятники 

истории Второй мировой войны, 100-летний мост, действующая 

паромная переправа и др.)  

 

 



На территории Дисненского горсовета находятся: 

❖ Государственное лесохозяйственное учреждение «Дисненский лесхоз» 

 

 
 

 

❖ Участок «Дисна» УП ЖКХ Миорского района 

 

 
 

❖ Государственное учреждение образования «Дисненская средняя школа»  

 

 
 

❖ Государственное учреждение культуры «Дисненский городской центр 

культуры» 

 
 



❖ Государственное учреждение культуры «Дисненский городской Дом 

ремесел»  

 

 
 

❖ Государственное учреждение образования «Дисненский детский сад 

Миорского района» 

❖ Дисненская больница сестринского ухода учреждение здравоохранения 

«Миорская ЦРБ» 

❖ Дисненский филиал Государственного учреждения дополнительного 

образования «Миорский районный центр детей и молодежи» 

❖ Швейный цех № 4 коммунального унитарного производственного 

предприятия «Витебчанка» 

 

Достопримечательности города: 

Храм Воскресения Христова в г. Дисна  - памятник архитектуры 

ретроспективно-русского стиля. В храме хранятся три святыни: икона Матери 

Божией Одигитрии XVI в., грамота патриарха Тихона, мощи священника 

Константина Жданова, причисленного к лику святых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 1773 года постройки – 

ведутся восстановительные работы с целью использование здания по 

назначению и сохранение его исторической ценности. 

 

 
 

 

Пожарная каланча. Пожар 16 июня 1882 г. 

почти полностью уничтожил город. После 

этого в Дисне было основано мощное 

Вольное пожарное общество, которое не 

уступало Виленскому (а там город-то 

губернский). В настоящее время в здании 

располагается пожарный аварийно-

спасательный пост. 

 

Брусчатка, сохранившаяся в старой части города Дисна. Это набережная Западной 

Двины - ул. Пушкина и ул. Первомайская (бывшая Базарная). 

 



 

Столетний мост в г. Дисна, возведенный в 1906 - 1907 гг. Мост имеет 

деревянный настил. Один пролет, взорванный в 1944 г., был заменен 

трофейным элементом другой по типу конструкции. Уровень воды в Дисне под 

мостом в течение года изменяется до 8 метров! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории города расположены 5 воинских захоронений: 

Братская могила воинов – освободителей №4121(278 человек в т.ч. неизвестных 

34 человека) находится на пересечении улицы Ленина и Первомайская; 

Могила жертв фашизма №5702 (3800 человек) расположена на юго-восточной 

окраине города Дисна в квартале 88 государственного лесного фонда ГЛХУ 

«Дисненский лесхоз»; 

Могила жертв фашизма №5706 (2 человека) расположена на юго-восточной 

окраине города Дисна в квартале 88 государственного лесного фонда ГЛХУ 

«Дисненский лесхоз»; 

Могила жертв фашизма №5709 (8 человек) расположена на юго-восточной 

окраине города Дисна в квартале 88 государственного лесного фонда ГЛХУ 

«Дисненский лесхоз»; 

Могила жертв фашизма №5703 (28 человек) расположена на северо-западной 

окраине города в районе расположения административного здания Дисненского 

участка электрических сетей.  

 

 

 

 

 

 

 



  Перечень 

свободных (незанятых) земельных участков в г. Дисна, в том числе 

расположенными на них неиспользуемыми объектами недвижимости 

подлежащие сносу, которые могут быть предоставлены гражданам для 

строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных 

жилых домов 

 

№ п/п Место нахождение земельного 

участка 

Ориентирово

чная 

площадь, га 

Сведения об 

обеспеченности 

инженерной и  

транспортной 

инфраструктуры 

Примечание 

1 г.Дисна ул.Заречная,5 0,15 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

2 г.Дисна ул.Заречная,10 0,1480 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

3 г.Дисна ул.Калинина,21 0,11 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

4 г.Дисна ул.Кузьмина,25А 0,15 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

5 г.Дисна ул.Орджоникидзе,7 0,08 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

6 г.Дисна ул.Чапаева,10Б 0,15 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

7 Г.Дисна ул.Суворова,6 0,15 Подъездная 

дорога, ЛЭП 

 

8 г.Дисна ул.Ленина,35 0,10 Подъездная 

дорога, ЛЭП, газ 

 

 

 

Вышестоящий государственный орган 

Миорский районный Совет депутатов: 

211930, Витебская область, 

 г. Миоры, ул. Дзержинского, 17 
 


