
MIHCKI РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

(MiHci<i райвыканкам)

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМ ИГЕ Г

(Минский райисполком)

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

нш с# ,. кг„

г. M ihck г. Минск

Об изменении решения 
Минского районного
исполнительного комитета от 
27 апреля 2018 г. № 214£

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», Минский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Минского районного 
исполнительного комитета от 27 апреля 2018 г. № 2148 «О создании 
постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию 
занятости населения», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Создать постоянно действующую комиссию по координации 
работы по содействию занятости населения (далее - комиссия), в составе:

Белянкина председатель Минского районного
Юлия Ивановна Совета депутатов, председатель

комиссии (с ее согласия);

Панченко заместитель председателя
Александр Петрович райисполкома, заместитель

председателя комиссии;

Тихонко заместитель председателя
Ирина Васильевна райисполкома, заместитель

председателя комиссии;

Нацевич специалист по социальной работе ГУ
Елена Александровна «Территориальный центр социального

обслуживания населения 
района», секретарь комиссии;

Зак 399. Тир. 15 000



Бекета
Андрей Михайлович

Белуш
Константин Эдуардович

Войтик
Алексей Владимирович

Воравко
Роман Иванович 

Воробей
Жанна Александровна

Г орбунова
Елена Александровна 

Домнич
Юлия Васильевна

Жук
Марина Васильевна

Зинкевич
Ольга Викторовна 

Мацкевич
Андрей Николаевич

Мелешенко 
Ирина Викторовна

генеральный директор коммунального 
унитарного предприятия «ЖКХ 
Минского района»;

начальник отдела охраны
правопорядка и профилактики УВД 
Минского райисполкома;

первый заместитель начальника 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
Минского района;

начальник управления архитектуры и 
строительства райисполкома;

депутат Минского областного Совета 
депутатов по Боровлянскому 
избирательному округу № 17 (с ее 
согласия);

начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите;

заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома;

начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома;

главный специалист юридического 
отдела райисполкома;

депутат Минского районного Совета 
депутатов по Сёмковскому 
избирательному округу № 11 (с его 
согласия);

начальник управления экономики 
райисполкома;



Мякинник
Александр Петрович

председатель Минского, районного 
объединения организаций профсоюзов 
Минского района;

Петрусова 
Елена Васильевна

Пинчук
Татьяна Владимировна

Русак
Екатерина Константиновна

заместитель начальника инспекции 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Минскому 
району;

заместитель главного врача
учреждения здравоохранения
«Минская центральная районная 
больница»;

заместитель начальника службы учета 
потребления газа населением
унитарного предприятия «МИНГАЗ» ;

Семенчук 
Елена Петровна

заместитель начальника управления по 
труду, занятости и социальной защите 

начальник отдела занятости;

Штукина
Екатерина Ееоргисвна

заместитель начальника управления по 
образованию райисполкома;

11редседатель соответствующего 
гор(пос)сельиснолкома».

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

Председатель 1

Заместитель председате.

В.И.Юргевич

И.В.Тихонко


