
Гом ельсю  абласны  
вы канаучы  камггэт

РАГАЧОУCKI РАЕН НЫ  
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и сп олн и тельн ы й  ком и тет

РОГАЧЕВСКИ Й  РАЙОННЫ Й  
И СП О ЛН И ТЕЛЬН Ы Й  КОМИТЕТ

Р А Ш Э Н Н Е Р Е Ш Е Н И Е

г. Рагачоу г. Рогачев

Об утверждении 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:

Г анкович
Валентина Никифоровна

председатель районного Совета депутатов, 
председатель комиссии

Волков
Александр Валерьевич

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

Плохоцкая
Антонина Григорьевна

специалист службы «Одно окно» 
райисполкома, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Безрученко
Людмила Александровна

начальник управления по. труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

Борболюк 
Людмила Ивановна

главный юрисконсульт райисполкома

Клочкова 
Елена Витальевна

начальник отдела образования 
райисполкома



Ходько Игорь 
Феликсович

начальник отдела спорта и туризма 
райисполкома

Гулевич Александр 
Васильевич

заместитель начальника районного отдела 
внутренних дел

Старостенкова 
Наталья Андреевна

начальник финансового отдела 
райисполкома

Прус
Наталья Леонидовна

начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

Кончиц Александр 
Владимирович

заместитель начальника управления, 
начальник отдела занятости населения 
управления по труду, занятости и 
социальной защиты населения 
райисполкома

Баранов Руслан 
Николаевич

начальник отдела жилищно- 
коммунального 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

Баранов
Виктор Васильевич

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)



Радионова заместитель главного врача учреждения
Валентина Владимировна здравоохранения «Рогачёвская центральная

районная больница» по медицинской 
экспертизе и реабилитации

Казакевич заместитель начальника отдела жилищно-
Светлана Леонидовна коммунального хозяйства, архитектуры и

строительства райисполкома

Фомина Ирина 
Леонидовна

главный специалист управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома

Шишкин Андрей 
Г еннадьевич

главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Свабоднае слова»

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться 
Положением о 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 07.04.2020 № 474 «О создании комиссии в 
новом составе».

Председатель

Управляющий делами

В.А.Сушко

Е.А.Рождаева


