
Заместитель председателя райисполкома Асмоловский М.А. 

 

Курирует вопросы развития строительного комплекса, архитектуры 

и градостроительства,  жилищной политики и жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения, газоснабжения, нефтепродуктоснабжения, 

чрезвычайных ситуаций, связи, транспорта и коммуникаций, сбора, 

переработки, лома и отходов черных и цветных металлов. 

  Обеспечивает контроль за выполнением государственных и 

областных, районных программ (планов), в том числе комплексной 

модернизации организаций, своевременной выплатой заработной платы и 

выполнения заданий по ее росту в курируемых организациях, реализацией 

заданий по жилищному строительству. 

Координирует вопросы: 
сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного 

сырья; 

реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства» (в части обеспечения 

повышения энергетической безопасности); 

взаимодействия с организациями строительного комплекса, 

профсоюзами строительного комплекса, связи, транспорта и 

коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства; 

коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление 

капитальным строительством Кричевского района»; 

 унитарного коммунального производственного предприятия 

«Кричевпроектсервис»; 

 Кричевского унитарного коммунального производственного 

предприятия «Коммунальник»; 

 цеха водопроводно-канализационного хозяйства № 2 Кричевского 

района филиала «Костюшковичиводоканал» унитарного 

производственного коммунального предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»; 

 открытого акционерного общества «Кричевский завод 

железобетонных изделий»; 

 Кричевского зонального узла электросвязи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»; 

 Кричевского участка почтовой связи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». 

 районного отдела по чрезвычайным ситуациям; 

 локомотивного депо Кричев транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной 

дороги»; 



 Кричевской дистанции пути транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной 

дороги»; 

 железнодорожной станции Кричев транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной 

дороги»; 

Кричевского склада хранения нефтепродуктов республиканского 

дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт»; 

Кричевского района электрических сетей филиала Климовичские 

электросети республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго»; 

 Кричевского района газоснабжения филиала производственного 

управления "Климовичигаз" производственного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевоблгаз»; 

филиала «Кричевский райтопсбыт» Могилевского коммунального 

областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо»; 

Кричевского филиала «Автобусный парк № 3» открытого 

акционерного общества «Могилевоблавтотранс»; 

филиала № 714 открытого акционерного общества «Сберегательный 

банк «Беларусбанк»; 

взаимодействия с Центром банковских услуг № 629 в г. Кричеве 

Региональной дирекции открытого акционерного общества 

«Белагропромбанк» по Могилевской области; 

взаимодействия с Центром банковских услуг № 714 открытого 

акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»                                                  

в г. Кричеве; 

Кричевского участка производственного унитарного предприятия 

«Могилеввторчермет»; 

Кричевского филиала № 3 республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру»; 

разработки и исполнения мобилизационного плана Кричевского 

района, принимает участие в проведении мобилизационных учений и 

тренировок в системе мобилизационной подготовки. Координирует 

решения поставленных задач, в части касающейся, по вопросам 

территориальной обороны; 

реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь 

от 4 марта 2019 № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-

коммунального хозяйства страны, Директивы Президента Республики 

Беларусь от 4 марта 2019 г. № 8 «О приоритетных направлениях 

строительной отрасли».   

 Курирует структурные подразделения райисполкома: 



 отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

 отдел строительства и архитектуры; 

отдел внутренних дел райисполкома (в части касающейся). 


