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РЕШЕНИЕ

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги

О создании постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию 
занятости населения Стародорожского района

На основании части четвертой пункта 5 Положения о постоянно 
действующей комиссии по координации работы по содействию занятости 
населения Стародорожского района, утвержденного решением 
Стародорожского районного исполнительного комитета от 26 ноября 2018 г. 
№ 1077, Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по координации работы 
по содействию занятости населения Стародорожского района согласно 
приложению. ....

2. Контроль за исполнением настоящего решения" возложить на 
заместителя председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности.

Исполняющий обязанности 
председателя

Управляющий делами

С.АЛевковец 

О .Н.Пархимович

Слуцк. тип. Зак. 3316. тир. 3000, 2018 г. Е



Приложение 
к решению
Стародорожского районного
исполнительного комитета

СОСТАВ постоянно действующей 
комиссия по координации работы 
по содействию занятости 
населения Стародорожского
района

Давыдов
Дмитрий Михайлович 
Девятень
Владимир Зигмундович

Шиманчук 
Елена Ивановна

Члены комиссии: 
Прахоцкая
Людмила Валерьевна 
Сосинович 
Дмитрий Николаевич 
Булынка
Дмитрий Викторович 

Быченя
Олег Иванович 
Воложинский 
Станислав Иосифович 
Вилюха
Анна Анатольевна

Костюкевич 
Виктория Сергеевна

Жуковец
Валентина Григорьевна

председатель Стародорожского районного 
Совета депутатов, председатель комиссии; 
заместитель председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком), заместитель 
председателя комиссии; 
специалист по социальной работе
государственного учреждения
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Стародорожского 
района», секретарь комиссии.

заместитель председателя райисполкома;

заместитель председателя райисполкома;

коммунального
предприятия

директор районного 
унитарного 
«Стародорожское ЖКХ»; 
начальник районного отдела внутренних 
дел райисполкома;
начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома; 
заместитель начальника отдела
архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома; 
исполняющий обязанности начальника 
отдела организационно-кадровой работы 
райисполкома;
начальник управления по образованию, 
спорту и туризму райисполкома;



Каранкевич 
Игорь Александрович

Королько
Светлана Анатольевна 

Артемчик
Людмила Адамовна 
Рыбакова
Анастасия Игоревна 
Цвирко
Наталья Николаевна 
Богданович 
Татьяна Петровна

Мороз
Станислав Васильевич 
Данилевич
Валентина Михайловна

Усеня
Владимир Александрович

начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома; 
начальник идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи
райисполкома;
начальник финансового отдела
райисполкома;
заведующий юридическим сектором
райисполкома;
начальник отдела экономики райисполкома;

главный врач учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница»;
председатель районного объединения
организаций профсоюзов; 
заместитель начальника инспекции -  
начальник управления по работе с
плательщиками по Стародорожскому 
району инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по 
Слуцкому району;
начальник Стародорожского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям.


