
МАГШЕУСК1 АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

КРЫЧАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 
30 мая 2018 г. №14-2 

МОГИЛЕВСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Крычау 

Об утверждении состава постоянно 
действующей комиссии по 
координации работы по содействию 
занятости населения Кричевского 
района 

г. Кричев 

На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 марта 2018 г. №240 «Об утверждении Примерного 
положения о постоянно действующей комиссии по координации работы 
по содействию занятости населения» Кричевский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию занятости населения Кричевского 
района. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Кричевского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности, начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите Кричевского районного исполнительного 
комитета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2018 г. 

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Управляющий делами районного 
исполнительного комитета 

Д.В.Бочков 

И.В .Ев локименко 



СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии 
по координации работы по 
содействию занятости населения 
Кричевекого района 

УТВЕР 
решен 
испол 
30.05. 

районного 
митета 

ПРУДНИКОВА 
Ирина Викторовна 

ДМИТРИЕВА 
Жанна Анатольевна 

НИЯЗОВА 
Жанна Викторовна 

члены комиссии: 
ГЕРАЩЕНКО 
Галина Михайловна 
ДЫНИКОВА 
Наталья Владимировна 
ЖИВИЦКИЙ 
Валерий Валерьевич 
ИВАНОВА 
Елена Васильевна 
КАМИНСКИЙ 
Александр 
Александрович 
КАЧАНОВА 
Ирина Владимировна 
КИРПИЧЕВА 
Галина Анатольевна 

МАЛИТИКОВА 
Лилия Александровна 
МЕШКУРО 
Михаил Викторович 
РЫСЬКОВ 
Вадим Вячеславович 

- председатель Кричевекого районного Совета 
депутатов, председатель комиссии, (с её 
согласия); 

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

главный специалист отдела занятости 
управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, секретарь комиссии; 

- председатель Краснобудского сельского Совета 
депутатов, (с её согласия); 
- начальник отдела обращений граждан и 
юридических лиц райисполкома; 

председатель Кричевекого районного 
объединения профсоюзов, (с его согласия); 
- председатель Молятичского сельского Совета 
депутатов, (с её согласия); 
- начальник отдела экономики райисполкома, 
депутат по Октябрьскому избирательному округу 
№7; 

и.о. начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома; 
- заместитель начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома; 

заведующий юридическим сектором 
райисполкома; 
- начальник отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома; 
- начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома; 



СВИСТУНОВ 
Андрей Викторович 
ЛЯТЭЦКАЯ 
Галина Васильевна 
МЕДВЕДЕВ 
Владимир 
Александрович 
МЕТЕЛИЦА 
Игорь Николаевич 
РЕНДУХОВА 
Нина Ивановна 
КОПАЕВ 
Николай Михайлович 
товпыго 
Сергей Дмитриевич 
ТУПИЦЫНА 
Елена Владимировна 

ЧИЖ 
Наталья Викторовна 

- вриод начальника отдела внутренних дел 
райисполкома; 
- начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома; 
- председатель Костюшковичского сельского 
Совета депутатов, (с его согласия); 

- председатель Ботвиновского сельского Совета 
депутатов, (с его согласия); 
- заместитель начальника финансового отдела 
райисполкома; 
- начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома; 
- председатель Лобковичского сельского Совета 
депутатов, (с его согласия); 
- заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе учреждения 
здравоохранения «Кричевская центральная 
районная больница»; 
- заместитель начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите - начальник 
отдела занятости населения райисполкома. 

» 


