могилввский оБлАстной

мАплЁускт АБлАснь|
вь|кАнАучь| кАм!тэт

исполнитв.]1ьнь|й комитвт

хощмск[ РАЁннь!
выкАнАучь! кАм!тэт

хотимский РАйонньй
исполнитв.]|ьнь|й комитвт

Рв!пвнив

РА|шэннв

2А.

8а@9хр

/а-/!

г.п. хоц!мск

Фб изменении релшения
{отимского районного
иополнительного комитета
от 1 1 итоня 2018 г. ф 13-9

Ёа основании пункта 1 статьи 40 3акона Республики Беларусь
((0 местном управлении и самоуправлении
!['6-5 кФ
от 4 января 2010
,0!0 г. .}'|ц
л9 108-3
в Республике Беларусь> {отимский районный исполнительньтй комитет
РБ1|]14}1:

. 8нести в

ре1]!ение {отимского р.}ионного исполнительного
комитета от 11 июня 2018 г. .|ф13-9 кФб утверждении персон(ш]ьного
состава постоянно действу!ощей комиссии по координации работьт по
содействию занятости населения) изменения' изложив пункты 1' 2 в
следутощей редакции:
1

к1. 9тверАить

персональнь:й состав постоянно дейотвутощей
комиссии по координации работьт по содействию занятости населения
(лалее _ комиссия):

николАвнко
Ёвгений Бладимировин

председатель районного €овета депутатов,
председатель комиссии (с его согласия)

дАнилвнко

Андрей Басильевин

заместитель предоедателя
раиисполкома'
заместитель председателя комиссии

Бь!ковА

специа.'1ист

Алёна йихайловна

по работе с населением
{отимского
унитарного коммунального
предприятия
<<*илкомхоз>, секретарь
комиссии

АзАновА

заместитель

0ксана Ёиколаевна

нач:}льник

Анжвнко

начальник
строительства

Алекоандр !иколаевин

начальника
отдела пенсий

управления-

и поообий
занятости \''

по труду'
управления
социальной защите райисполкома

архитектуры'
землеустройства

отдела
14

райисполкома

БАиков
йихаил }1ванович

депутат раионного €овета депратов по
3а6ель:цлинскому избирательному окруц
)т[й4, депутат 3абелыпшинокого сельского
(овета
по
Фрловскому
депутатов

избирательному окруц )т[э11' председатель
его
3абельтллинского сельисполкома
согласия)

(с

БАлухтин

начальник

БвликовА
*анна йихайловна

){(илищно-эксп'уатационного
участка
!отимского
унитарного
коммун[}льного предприятия <<*илкомхоз>
отдела
начальник
финансового
райисполкома

Бвляков

начальник

Руслан )1еонидовин

раиисполкома

БоРо,щнко

начальник управления по труду' занятооти и
социальной зашите райисполкома

Ба.терий Ёиколаевин

Блена }{иколаевна

воитвнко
Балентина 8икгоровна

гА.,ь!нскАя

1атьяна Ёиколаевна

жуРовА
)1юдмила 8ладимировна

и1].!утинА

Бкатерина йихайловна

отдела

внутренних

председатель
раионного
профсотозов (о ее согласия)

дел

объединения

заместитель начальника отдела архитектуры'
строительства
и
землеустройотва
р!)иисполкома
начальник отдела я(илищно_коммун21льного
хозяйотва райисполкома

дегутат районного €овета депутатов по
1ростинокому избирательноьту окруц )т|о22'
главнь:й врач учре)кдения здравоохранения

<<{отимская
центр11льная
больница> (с ее оогласия)

ковАлввА
Ёлена йихайловна

рйонная

депутат Беседовичского сельского 6овета
депутатов по .{убровскому избирательному
округу ш99' председатель Беседовичского
оельисполкома (с ее согласия)

костБнко
йария €ергеевна

!отимского районного сектора

нач11льник

йогилевского облаотного управления Фонда
ооциальной защить! населения

.]]АР1шнко
Ёата_лгья

Басильевна

замеотитель нача.г1ьника отдела по работе с
обращениями граждан и }оридических лиц
райисполкома

.]тутъ{внков
!митрий 8аоильевин

дела орга;;изашион но-калровой
работьт райисполкома

мАиБоРскА'1

заместитель
начальника
инспекции'
нача.,1ьника отдела по
работе
плательщиками по !отимскому раиону
йнспекции йинистеротва по н!|.логам и

)1ариса ||4вановна

начал ьн

и

к

о'|

сборам
Республики
1(осттоковичскому району

мАРмузввш!
Анна 14вановна

€овета депутатов по
|1ролетарскому из6ирательному окруц 1т[э6,
главньтй редактор учре)1{дения средств
(Редакция
массовой
информации
согласия)

!лена Александровна

по

депутат раионного

{отимской

мв]1в11]кинА

Беларусь

депутат

районной

газеты)

Беликолиповского

€овета депутатов по
избирательному окруц }'[э

4'

(с

сельского
)1иповскому
председатель

Беликолиповского оельисполкома (с
согласия)

РАков
йаксим Александрович

ее

ее

начальник отдела по образовани*о, опорту и
туризму раиисполкома

сА.,1минА

Алла Ёиколаевна

депутат Березковского сельского совета
депутатов по вльнянскому избирательному

окруц

)т[е6, председатель Березковского
сельисполкома (с ее согласия)

сАмусввА
1атьяна Бладимировна

главный специа1лист управления по туду'

занятости

и

ооци!шьной

защите

райисполкома

сидоРинА
14нна Александровна

главньлй специ1тлист управления по труду'
за]ците
занятости |4
соци:шьной
райисполкома

тит!1внко

начальник отдела идеологинеской работы,
по
Алекоандр Александрович культурь|
молодежи
делам
раиисполкома

твРв!|Рнко

начальник отдела з!}пио1, актов гра)кданокого
состояния раиисполкома

хи',ьквви!{
|4нна 8асильевна

депутат 1ростинокого оельского €овета

хом!1внко

0льга йихайловна

директор учре){(дения <<)(отимский районньтй
соци.|'льного
обощясивания
центр
населения)

хочвнковА

|орисконсульт

Анна |ригорьевна

коммунш1ьного предприятия<<*илкомхоз>>

хучвв
Ёиколй Адамович

заместитель предоедателя

РвусовА

исполнятоций

1атьяна Ёиколаевна

Фльга €ергеевна

депутатов по }0билейному из6ирательному
окруц [о 6, председатель 1ростинского
сельисполкома (о ее соглаоия)

{отимского

унитарного

раиисполкома,
председатель
комитета
р:!ионного
общественного объединения кБелая Русь>

обязанности
раионного

первого
секретаря
комитета
общественного объединения кБелорусский
оо1оз
молодежи)
республиканский
(с ее согласия).

/

'

2. Аа время

отсутствия Бьтковой А.й. обязанности секретаря
комиссии исполня}от [амусева [.8., €идорина }4.А.>.
|1редседатель
{отимского районного
исполнительного комитета

Ёачатьник финансового отдела
{отимокого районного
исполнительного комитета

.{.й.Рубан

*.й.Беликова

