
Состав постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию 

занятости населения  

 

Председатель комиссии,  
председатель Свислочского районного 

Совета депутатов – Субботка Виктор Алексеевич 

   

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель председателя Свислочского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком) – Куликов Юрий Валентинович 

   

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель председателя  райисполкома – Шейко Оксана Николаевна 

   

Секретарь комиссии,  

главный специалист управления по труду, 

занятости и социальной защите 

райисполкома; – Тамкова Елена Сергеевна 

   

Члены комиссии:   

председатель Порозовского сельского 

исполнительного комитета – Акудович Виктор Вацлавович 

главный редактор учреждения «Редакция 

газеты «Свiслацкая газета» – Бубенчик Ольга Ивановна 

начальник финансового отдела 

райисполкома – Веремчук Светлана Николаевна  

председатель Хоневичского сельского 

исполнительного комитета – Дичковский Бронислав Казимирович 

председатель Новодворского сельского 

исполнительного комитета – Зданович Владимир Васильевич 

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома – Канюк Ольга Викторовна 

председатель Незбодичского сельского 

исполнительного комитета – Качко Мария Федоровна 

заместитель руководителя по 

идеологической работе Свислочского 

районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства – Кедик Инна Владимировна 

заведующий юридическим сектором 

райисполкома – Клапотюк Наталия Михайловна 



председатель Свислочского районного 

объединения организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов 

Беларуси – Кривопуст Светлана Сергеевна 

председатель Свислочского сельского 

исполнительного комитета – Маркушевский Сергей Эдуардович 

начальник управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома – Орел Николай Иванович 

начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома – Павлюченя Ирина Эдуардовна 

председатель Свислочской районной 

организации Белорусского Общества 

Красного Креста – Пац Наталья Викторовна 

начальник Свислочского районного отдела 

Гродненского областного управления 

Фонда социальной защиты населения – Пацук Ирина Иосифовна 

заместитель начальника инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Волковысскому 

району – начальник отдела по работе с 

плательщиками по Свислочскому району – Плахетко Наталья Николаевна 

председатель Вердомичского сельского 

исполнительного комитета – Соловей Елена Эдвардовна 

главный врач учреждения здравоохранения 

«Свислочская центральная районная 

больница» – Турко Илья Николаевич 

председатель Добровольского сельского 

исполнительного комитета – Филинович Виктор Михайлович 

заместитель начальника отдела 

образования райисполкома – Чёрба Валентина Фёдоровна 

первый заместитель начальника отдела 

внутренних дел райисполкома – Якимчик Александр Александрович 

 

Компетенция по осуществлению работы в составе комиссии возложена на 

членов комиссии решением Свислочского районного исполнительного комитета 

от 28 апреля 2018 г. № 268 «О постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения» в редакции решения Свислочского 

районного исполнительного комитета от 2 октября 2018 г. № 589. 

 


