
    

 

 
 

 

1. курирует вопросы: 

развития социально-культурной сферы, идеологической работы, 

образования, спорта и туризма, здравоохранения, печати, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения населения, включая оздоровление детей за 

рубежом, гуманитарной деятельности, труда и социальной защиты, охраны 

труда, государственной молодежной политики, средств массовой 

информации и информатизации, поддержки местных инициатив в районе; 

реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» и Декрета Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» в районе; 

2. обеспечивает по направлению деятельности контроль за 

инвестиционной деятельностью, выполнением государственных программ 

и региональных комплексов мероприятий (планов), в том числе 

комплексной модернизации организаций, своевременной выплатой 

заработной платы и выполнением заданий по ее росту в курируемых 

структурных подразделениях и организациях; 

3. работы с кадрами в районе; 

4. координирует вопросы взаимодействия с: 

общественными, молодежными, религиозными организациями и 

политическими партиями, профсоюзами; 

учреждениями, обеспечивающими получение общего, среднего 

специального, профессионально-технического образования; 

Кричевской районной организацией Белорусского общества 

Красного Креста; 

Кричевской районной организацией ОО «Белорусский фонд мира»; 

Кричевской межрайонной организацией республиканского 

государственного общественного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»; 

районной организацией общественного объединения                             

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»; 

Кричевской районной организацией Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 

Кричевской районной организацией общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи»; 

районной организацией Белорусского республиканского 

государственного общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасения на водах»; 

Кричевской районной организацией республиканского 

общественного объединения «Белая Русь»; 



военным комиссариатом Кричевского района в части подготовки 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь; 

5. курирует структурные подразделения райисполкома и организации 

района: 

управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

(кроме вопросов труда и заработной платы); 

 отдел внутренних дел райисполкома (в части касающейся); 

 военный комиссариат Кричевского района; 

 районный отдел по чрезвычайным ситуациям (в части касающейся); 

отдел по образованию райисполкома;  

сектор спорта и туризма райисполкома; 

отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; 

сектор культуры райисполкома; 

учреждение «Редакция Кричевской районной газеты «Кричевская 

жизнь»; 

учреждение здравоохранения «Кричевская центральная районная 

больница»; 

учреждение здравоохранения «Кричевский районный центр гигиены 

и эпидемиологии» (в части касающейся); 

Кричевского зонального узла электросвязи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»                                    

(в части касающейся); 

Кричевского участка почтовой связи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»  

(в части касающейся); 

работу заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних райисполкома; 

государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций Кричевского района; 


