Состав постоянно действующей комиссии
по координации работы по содействию
занятости
населения
Свислочского
районного исполнительного комитета
Дата и время заседания 1, 3 пятница ежемесячно
Место проведения заседания: ГУО «Свислочская школа искусств»,
г. Свислочь, ул. Ленина, 1А, Конференц-зал 2-й этаж
№
Фамилия, имя,
пп
отчетство
1. Субботка
Виктор Алексеевич
2.
3.

4.

Куликов
Юрий Валентинович
Шейко
Оксана Николаевна
Тамкова
Елена Сергеевна

Должность
– председатель Свислочского районного
Совета
депутатов,
председатель
комиссии
– заместитель председателя райисполкома,
заместитель председателя комиссии
– заместитель
председателя
райисполкома, заместитель председателя
комиссии
– главный специалист отдела по труду и
занятости
управления
по
труду,
занятости
и
социальной
защите
Свислочского
районного
исполнительного комитета (далее –
райисполком), секретарь комиссии
– председатель Порозовского сельского
исполнительного комитета
– главный
редактор
учреждения
«Редакция газеты «Свiслацкая газета»
– начальник
финансового
отдела
райисполкома
– председатель Хоневичского сельского
исполнительного комитета

Акудович
Виктор Вацлавович
6. Бубенчик
Ольга Ивановна
7. Веремчук
Светлана Николаевна
8. Дичковский
Бронислав
Казимирович
9. Зданович
– председатель Новодворского сельского
Владимир Васильевич
исполнительного комитета
10. Канюк
– начальник
отдела
жилищноОльга Викторовна
коммунального хозяйства райисполкома;
11. Каскевич
– специалист службы «одно окно»
Татьяна Юрьевна
Свислочского районного унитарного
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства, выполняющий обязанности
оператора базы данных граждан, не
занятых в экономике
5.

12. Качко
Мария Федоровна
13. Кедик
Елена Иосифовна

–

14. Кедик
Инна Владимировна

–

15. Кривопуст
Светлана Сергеевна

–

16. Маркушевский
Сергей Эдуардович
17. Орел
Николай Иванович

–

18. Павлюченя
Ирина Эдуардовна

–

19. Пац
Наталья Викторовна

–

20. Пацук
Ирина Иосифовна

–

21. Плахетко
Наталья Николаевна

–

22. Соловей
Елена Эдвардовна
23. Турко
Илья Николаевич

–

24. Филинович
Виктор Михайлович

–

–

–

–

2
председатель Незбодичского сельского
исполнительного комитета
мастер службы учета газа и режимов
газоснабжения Свислочского района
газоснабжения
производственного
участка «Волковыскгаз»
заместитель
руководителя
по
идеологической работе Свислочского
районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства;
председатель Свислочского районного
объединения организаций профсоюзов,
входящих в Федерацию профсоюзов
Беларуси
председатель Свислочского сельского
исполнительного комитета
начальник
управления
по
труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома
начальник
отдела
идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома
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
Республики Беларусь по Волковысскому
району – начальник отдела по работе с
плательщиками
по
Свислочскому
району
председатель Вердомичского сельского
исполнительного комитета
главный
врач
учреждения
здравоохранения
«Свислочская
центральная районная больница»
председатель Добровольского сельского
исполнительного комитета

3
25. Черняева
– заместитель
начальника
отдела
Мария Ивановна
организационно-кадровой и правовой
работы
26. Чѐрба
– заместитель
начальника
отдела
Валентина Фѐдоровна
образования
спорта
и
туризма
райисполкома
27. Якимчик
– начальник отдела внутренних дел
Александр
райисполкома
Александрович

