
СВIСЛАЦКI РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ 

РАШЭННЕ 

28 апреля 2018 г. 268 
_______ № ___ _ _ 

г. Свiслач, Гродзенская вобл. 

О постоянно действующей 
комиссии по координации 

работы по содействию занятости 
населения 

СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Свислочь, Гродненская обл. 

На основании пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», Примерного 
положения о постоянно действующей комиссии по координации работы 

по содействию занятости населения, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 31 марта 2018 г. No 240, 
Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Создать постоянно действующую комиссию по координации работы 

по содействию занятости населения (далее - комиссия) в следующем 

составе: 

Субботка 

Виктор Алексеевич 

Куликов 

Юрий Валентинович 

Шейко 

Оксана Николаевна 

Минчук 

Екатерина Викторовна 

Акудович 

Виктор Вацлавович 

Бубенчик 

Ольга Ивановна 

Веремчук 

Светлана Николаевна 

председатель Свислочского районного 

Совета депутатов , председатель 

комиссии; 

заместитель председателя Свислочского 

районного 

(далее 

исполнительного комитета 

райисполком) , заместитель 

председателя комиссии ; 

заместитель 

райисполкома, 

председателя комиссии ; 

председателя 

заместитель 

главный специалист управления по 

труду, занятости и социальной защите 

райисполкома; 

председатель Порозовского сельского 

исполнительного комитета; 

главный редактор учреждения 

«Редакция газеты «Свiслацкая газета»: 

начальник финансового отдела 

райисполкома; 
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Дичковский 

Бронислав Казимирович 

Зданович 

Владимир Васильевич 

Канюк 

Ольга Викторовна 

Качко 

Мария Федоровна 

Кедик 

Инна Владимировна 

Клапотюк 

Наталия Михайловна 

Криво пуст 

Светлана Сергеевна 

Маркушевский 

Сергей Эдуардович 

Орел 

Николай Иванович 

Пац 

Наталья Викторовна 

Пацук 

Ирина Иосифовна 

Плахетко 

Наталья Николаевна 

Соловей 

Елена Эдвардовна 

Турка 

Илья Николаевич 
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председатель Хоневичского сельского 

исполнительного комитета; 

председатель Новодворского сельского 

исполнительного комитета; 

начальник отдела 

коммунального 

райисполкома; 

жилищно

хозяйства 

председатель Незбодичского сельского 

исполнительного комитета; 

заместитель руководителя по 

идеологической работе Свислочского 

районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства; 

заведующий юридическим сектором 

райисполкома; 

председатель Свислочского районного 

объединения организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов 

Беларуси; 

председатель Свислочского 

исполнительного комитета; 

начальник 

занятости 

управления по 

и социальной 

райисполкома; 

сельского 

труду, 

защите 

председатель Свислочской районной 

организации Белорусского Общества 

Красного Креста 

начальник Свислочского районного 

отдела Гродненского областного 

управления Фонда социальной защиты 

населения; 

заместитель начальника инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республ1:1ки Беларусь по Волковысскому 

району - начальник отдела по работе с 

плательщиками по Свислочскому 

району; 

председатель Вердомичского сел ьского 

исполнительного комитета; 

главный врач учреждения 

здравоохранения «Свислочская 

центральная районная больница»; 



Филинович 

Виктор Михайлович 

Якимчик 

Александр Александрович 

Председатель 

Управляющий делами 
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председатель Добровольского сельского 

исполнительного комитета. 

отдела 

Г.Я.Сычевник 

admin
Штамп



СВIСЛАЦКI РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ 

РАШЭННЕ 

2 октября 2018 г. № 589 

r. Свiслач, Гродзенская вобл. 

СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Свислочь, Гродненская обл. 

О внесении · изменения в 
решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета от 28 апреля 2018 г. 
№268 

Внести в решение Свислочского районного исполнительного 

комитета от 28 апреля 2018 г. № 268 «О постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию занятости населения» следующие 
изменения: 

позицию 

«Минчук 

Екатерина Викторовна 

заменить позицией 

«Тамкова 

Елена Сергеевна 

дополнить позициями 

«Чёрба 

Валентина Фёдоровна 

.· \ ' 

«Павлюченя 

Ирина Эдуардовна 

Председатель 

Управляющий делами 
' •.t 

главный специалист отдела по труду и 

занятости управления по труду, занятости и 

социальной , защите райисполкома, 

секретарь комиссии» 

главный специалист отдела по труду и 

занятости управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, 

секретарь комиссии»; 

заместитель 

образования 

райисполкома» 

начальника 

спорта и 

отдела 

туризма 

начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

@и~попкома». 

В.С.Онищик 

Г.Я.Сычевник 

ГОУПП «ВТ», з. 1486, т. 4 ООО - 05-2018 r. 

admin
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