Гомельскi абласны
выканаучы камiтэт

Гомельский областной
исполнительный комитет

РАГАЧОЎСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

РОГАЧЁВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

04.03.2019 № 247
г.Рагачоў
г.Рогачёв

О создании комиссии
в новом составе
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», в связи с кадровыми изменениями Рогачёвский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить постоянно действующую комиссию по
координации работы по содействию занятости населения
Рогачёвского района в новом составе:
Ганкович
Валентина Никифоровна

председатель районного Совета депутатов,
председатель комиссии

Завишев
Алексей Викторович

заместитель председателя Рогачёвского
районного
исполнительного
комитета
(далее
–
райисполком),
заместитель
председателя комиссии

Сущевская
Татьяна Михайловна

ведущий экономист отдела экономики
райисполкома, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Безрученко
Людмила Александровна

начальник управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома

Борболюк
Людмила Ивановна

заведующий
райисполкома

Клочкова
Елена Витальевна

начальник отдела образования, спорта и
туризма райисполкома

юридическим

сектором

Гулевич Александр
Васильевич

заместитель начальника районного отдела
внутренних дел

Старостенкова
Наталья Андреевна

начальник
райисполкома

Зайцев
Михаил Федорович

начальник отдела идеологической работы,
культуры
и
по
делам
молодежи
райисполкома

Акинчиц
Михаил Валерьевич

начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры и
строительства
райисполкома,
главный
архитектор района

Рублевский
Виктор Михайлович

начальник отдела землеустройства
райисполкома

Козлов
Сергей Александрович

начальник инспекции Министерства по
налогам и сборам по Рогачёвскому району

Маркелов Сергей
Владимирович

заместитель директора коммунального
жилищно-эксплуатационного предприятия
«Рогачёв»

Буров
Евгений Юрьевич

начальник Рогачёвского бюро Жлобинского
филиала РУП «Гомельское агенство
государственной регистрации и земельному
кадастру»

Короткевич
Людмила Александровна

председатель
районного
объединения
организаций профсоюзов (по согласованию)

Корольчук
Василий Степанович

заместитель начальника управления по
труду, занятости и социальной защите
– начальник отдела занятости населения

Родионова
Валентина Владимировна

заместитель главного врача учреждения
здравоохранения «Рогачёвская центральная
районная больница» по медицинской
экспертизе и реабилитации

финансового

отдела

Казакевич
Светлана Леонидовна

заместитель начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры и
строительства райисполкома

Плохоцкая Антонина
Григорьевна

специалист
службы
райисполкома

Фомина Ирина
Леонидовна

главный специалист управления по труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома

Шишкин Андрей
Геннадьевич

главный редактор газеты «Свабоднае слова»

«Одно

окно»

2. Комиссии в
своей деятельности руководствоваться
Положением o постоянно действующей комиссии по координации
работы по содействию занятости населения, утвержденным решением
Рогачёвского районного исполнительного комитета 7 мая 2018 г. №414.
3. Признать утратившим силу решение Рогачёвского районного
исполнительного комитета от 10.12.2018 № 1275 «О создании постоянно
действующей комиссии по координации работы по содействию
занятости населения Рогачёвского района в новом составе».
Председатель

В.А.Сушко

Управляющий делами

Е.А.Рождаева

