
УЗДЗЕНСК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

У Щ н е к и й РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

24 марта 2020 г. № 487 

Г - У з д а г. Узда 

Об изменении решения 
Узденского районного 
исполнительного комитета от 
24 апреля 2018 г. №587 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Узденский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 

Приложение к решению Узденского районного исполнительного 
комитета от 24 апреля 2018 г. № 587 «О создании постоянно действующей 
комиссии по координации работы по содействию занятости населения и 
утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по 
содействию занятости населения» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

Председатель С.К.Савицкий 

Управляющий делами Н.Н.Чабан 

у^Ш^ооо 

СОСТАВ 
постоянно действующейкомиссии 
по координации работы по 
содействию занятости населения 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Узденского районного 
исполнительного комитета 
24.04.2018 №587 
(в редакции решения 
Узденского районного 
исполнительного комитета 
М&Ж^' № ) 

Петрович 
Игорь Анатольевич 

Федченко 
Анжела Олеговна 

Парфеевец 
Кристина Николаевна 

Члены комиссии: 
Барталевич 
Ольга Николаевна 
Кастрицкая 
Галина Николаевна 

Павлють 
Дмитрий Александрович 
Щербук 
Галина Александровна 

председатель Узденского районного Совета 
депутатов (с его согласия), председатель 
комиссии; 
заместитель председателя Узденского 
районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком), заместитель 
председателя комиссии; 
специалист по социальной работе 
отделения первичного приема, анализа, 
информирования и прогнозирования 
государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Узденского 
района», секретарь комиссии. 

начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома; 
заведующий сектором занятости 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома; 
начальник отдела внутренних дел 
райисполкома; 
заместитель начальника инспекции -
начальник управления по работе с 
плательщиками по Узденскому району 
инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
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Казючиц 
Владимир Евгеньевич 
Молчанова 
Елена Викторовна 
Умрейко 
Светлана Анатольевна 
Пракатень 
Татьяна Павловна 
Дубовик 
Леонид Викторович 
Пекарская 
Алла Александровна 
Болтенков. 
Владимир Николаевич 
Крук 
Наталья Владимировна 
Мардас 
Василий Иванович 
Жук 
Наталья Александровна 

Лабанок 

Вадим Александрович 

Внукович Александр Викторович 

Ульянова 
Ольга Валерьевна 

Масейкина 
Инна Сергеевна 

Бушко 
Наталья Николаевна 

Дзержинскому району; 
начальник управления по образованию, 
спорту и туризму райисполкома; 
юрисконсульт районного унитарного 
предприятия «Узденское ЖКХ»; 
бухгалтер районного , унитарного 
предприятия «Узденское ЖКХ»; 
председатель Слободского 
исполнительного комитета; 
председатель Узденского 
исполнительного комитета; 
председатель Хотлянского 
исполнительного комитета; 
председатель Дещенского 
исполнительного комитета; 
председатель Неманского 
исполнительного комитета; 
председатель Озерского 
исполнительного комитета; 
директор государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Узденского 
района» (депутат Узденского районного 
Совета депутатов) (с её согласия); 
заместитель главного врача учреждения 
здравоохранения «Узденская районная 
центральная больница» 
главный государственный санитарный врач 
Узденского . района - главный врач 
государственного учреждения «Узденский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(депутат Узденского районного Совета 
депутатов) (с его согласия); 
заведующий поликлиникой учреждения 
здравоохранения «Узденская центральная 
районная больница»; 
начальник Узденского районного отдела 
Миноблуправления Фонда социальной 
защиты населения; 
заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и 

сельского 

сельского 

сельского 

сельского 

сельского 

сельского 
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Коровацкий 
Сергей Войнерьевич 

Ицкова 

Наталья Владимировна 

Соловей 
Оксана Васильевна 

строительства райисполкома; 
первый заместитель начальника Узденского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям; 
мастер службы учета газа Узденского 
района газоснабжения филиала 
«Дзержинское производственное 
управление»; 
председатель Узденского районного 
объединения организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси, 


