
УЗДЗЁНСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

УЗДЕ*. ЛШЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

31 июля 2018 г. № 1270 

г. Узда г. Узда 

О внесении изменения в 
решение"Узденского районного 
исполнительного комитета от 
24 апреля 2018 г. № 587 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь», Примерного положения о 
постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию 
занятости населения, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 240, Узденский районный 
исполнительный комитета РЕШИЛ: 

Приложение к решению Узденского районного исполнительного 
комитета от 24 марта 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 

Управляющий делами 

С.К.Савицкий 

Н.Н.Чабан 



с 

Состав 
постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения 

Петрович 
Игорь Анатольевич 

председатель Узденского районного 
Совета депутатов (с его согласия), 
председатель комиссии; 

Федченко 
Анжела Олеговна 

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

Гулевич 
Вероника Александровна 

Члены комиссии: 
Борисевич 
Вера Николаевна 

начальник отдела пенсионного обеспечения 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
секретарь комиссии. 

заместитель председателя райисполкома; 

Барталевич 
Ольга Николаевна 

начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома; 

Кастрицкая 
Галина Николаевна 

заведующий сектором занятости 
управления по труду, занятости w 
социальной защите райисполкома; 

Кононенко 
Наталья Васильевна 

председатель Узденского районного 
обьединения организации профсоюзов; 

Березка 
Андрей Дмитриевич 

начальник отдела • 
райисполкома; 

ш»л 



Щербук 
Галина Александровна 

Г 
заместитель начальника инспекции -
начальник управления по работе с 
плательщиками по Узденскому району 
инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
Дзержинскому району; 

Казючиц 
Владимир Евгеньевич 

начальник управления по образованию, 
спорту и туризму райисполкома; 

Павлович 
Александр Ростиславович 

врач-психиатр-нарколог наркологического 
кабинета учреждения здравоохранении 
«Узденская центральная районная 
больница»; 

Молчанова 
Елена Викторовна 

Умрейко 
Светлана Анатольевна 

юрисконсульт районного унитарного 
предприятия «Узденское ЖКХ»; 

бухгалтер районного унитарного 
предприятия «Узденское ЖКХ»; 

Пракатень 
Татьяна Павловна 

Дубовик 
Леонид Викторович 

п ред се дател ь Слободе ко го сел ьс ко го 
исполнительного комитета; 

председатель Узденского сельского 
исполнительного комитета; 

Лесневская 
Тамара Иосифовна 

председатель Хотлянского 
исполнительного комитета; 

сельского 

Болтенков^ 
Владимир Николаевич 

Крук 
Наталья Владимировна 

председатель Дещенского сельского 
исполнительного комитета; 

председатель Неманского сельского 
исполнительного комитета; 

Алиновский 
Антон Михайлович 

председатель Озерского 
исполнительного комитета; 

сельского 

Жук 
Наталья Александровна 

директор государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 



Дрейчук 
Александр Александрович 

обслуживания населения Узденского 
района» (депутат Узденского районного 
Совета депутатов) (с её согласия); 

I 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Узденская районная центральная 
больница» (депутат Минского областного 
Совета депутатов) (с его согласия); 

Внукович 
Александр Викторович 

главный государственный санитарныи врач 
Узденского района - главный врач 
государственного учреждения «Узденский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(депутат Узденского районного Совета 
депутатов) (с его согласия); 

Ульянова 
Ольга Валерьевна 

врач-терапевт (заведующий поликлиникой) 
учреждения здравоохранения «Узденская 
центральная районная больница»; 

Масейкина , 
Инна Сергеевна 

начальник Узденского районного отдела 
Миноблуправления Фонда социальной 
защиты населения; 

Бушко 
Наталья Николаевна 

заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома. 


