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Об изменении решения
Минского районного
исполнительного комитета от
27 апреля2018 г. ]ф Zl48

На осгtовании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от

4 яtнваря 2010 г. JrГg 108-з ко местном управлении и самоуправлении в

Республике Беларусь>, МинскиЙ районныЙ исполнительныЙ комитет

РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения Минского районного исполнительного комитета

от 21 апреля iotB.. }г9 2148 кО создании постоянно действующей

комиссИи пО коордиНациИ работЫ по содеЙствиIо занятости населения)),

изложить в следующей редакции:
к 1 . Создать постоянно действующую

работы по содействиIо занятости населения

председатель Минского районного
Совета депутатов, председатель

I(омиссии (с ее согласия);

МIНСШ АБЛАСНЫ
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ВЫКАЕАУШl КАМIТЭТ
(MiBcKi райвыкаrп<ам)

рАшэннЕ

Белянкина
Iолия Ивановна

Панченко
Алеlсоандр Петрович

Тихонко
Ирина Васильевна

Беlсета
Андрей Михdйлович

Белуш
Константин Элуардович
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. (Минсrой раft.rсполпсом)

РЕТIIFНИЕ

комиссию по координации
(далее - комиссия), в составе:

заместитель

райисполкома,
председателя коми саии;

заместитель

райисполкома,
председателя комиссии ;

председателя
заместитель

председателя
заместитель

отдела охраны

генеральный директор коммунального

унитарного предпри ятия кЖКХ
I\4инсlсого района>;

начаJIьник
правопорядка

MiвcK

и профилапrч]ýg.,У,НД

Мшrск



Минского
согласия);

райисполкома (с его

Божко
Наталья Игоревна

Вилюха
Виктор Валентинович

Воравко
роман Иванович

Воробей
Жанна Александровна

Горбунова
Елена Александровна

Щомнич
Iолия Васильевна

Чеберук
Алеся Михайловна

Ошарин
виталий Вячеславович

Мацкевич
Андрей Николаевич

мелешенко
Ирина Викторовна

Михадюк
Наталья Александровна

начаJIьник отдела идеологической

работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома;

первый заместитель начаJIьника
отдела по чрезвычайным ситуациям
Минского района (с его согласия);

начаJIьник управления архитектуры и
строительства райисполкома;

депутат Минского областного Совета
депутатов по Боровлянскому
избирательному округу }lb |7 (с ее

согласия);

нач€Lпьник управления по труду,
занятости и социальной защите;

заместитель начаIIьника отдела
жилищно-коммунчLlrьного хозяйства

райисполкома;

заместитель начаJIьника юридического
отдела райисполкома;

заместитель
учреждения

главного врача
здравоохранения

кМинская центральная районная
клиническая больница>;

депутат Минского районного Совета
депутатов по Сёмковском)i

избирательному округу J\b 11 (с его
согласия);

начальник управления экономики

райисполкома;

заместитель начальника управления по
образованию райисполкома;



Мякинник
Александр Петрович

Нетрусова
Елена Валерьевна

михайлова
Елена Витальевна

Радоман
Марина Николаевна

)tорова
Мария Сергеевна

Кузнецова
Наталия Владимировна

председатель Минского районного
объединения организаций профсоюзов
Минского района (с его согласия);

заместитель начzшьника инспекции
Министерства по н€шогам и сборам
Республики Беларусь по Минскому
району (с ее согласия);

заместитель начаJIьника службы учета
потребленного газа населением

унитарного предпри ятия кМИНГАЗ>
(с ее согласия);

заместитель начальника управления по
труду, занятости и социальной защите

- начальник отдела занятости;

главный специаJIист отдела занятости

управления по труду, занятости и
социальной защиты
райисполкома;

Минского

специzulист по социальной работе
ГУ кТерриториальный центр
социального обслryживания населения
Минского районa>, секретарь
комиссии;

.П.Хtук

Председатель соответствующего
гор(пос)сельисполкома).

2. Контроль за исполнением настоящего ре ния возложить на
заместителя председателя Минского районн о исполнительного
комитета по направлению деятельности.

Первый заместитель председателя
L

Управляющий делами Н.!.Бородако




