
АСТРАВЕЦКІ РАЕННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ОСТРОВЕЦКИИ р а й о н н ы й  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШ ЕНИЕ

1 июня 2018 г. № 402

г. Астравец, Гродзенская вобл. г. Островец, Гродненская обл.

О создании постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости 
населения Островецкого района

На основании Положения о постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости населения Островецкого 
района, утвержденного решением Островецкого районного 
исполнительного комитета от 27 апреля 2018 г. № 253 и вступившего в 
силу 26 мая 2018 г. Островецкий районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

Создать постоянно действующую комиссию по координации работы 
по содействию занятости населения Островецкого района в составе:
Тальчук
Ирина Эдуардовна

Милешко 
Павел Викторович

Раткевич
Ирина Федоровна 

Адуло
Ольга Викторовна

Бразинский 
Ростислав Иванович

-  председатель Островецкого районного Совета 
депутатов, председатель комиссии
(с согласия)

-  заместитель председателя Островецкого 
районного исполнительного комитета (далее -  
райсполком), заместитель председателя 
комиссии

-  главный специалист отдела организационно
кадровой работы райисполкома, секретарь 
комиссии

-  заместитель начальника управления 
начальник отдела прогнозирования, 
финансирования и отчетности в АПК 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома

-  председатель Островецкого районного 
объединения профсоюзных организаций, 
входящих в состав Федерации профсоюзов 
Беларуси ( с согласия)

ГД, з. 4479, т. 2000 экз.



Вербович
Александр Чеславович 
Ивашкевич 
Виталий Иванович 
Землякова
Оксана Анатольевна 
Карпович
Виктор Станиславович 
Лях
Люция Ивановна 
Мацкевич
Виталий Марьянович 
Можейко
Владимир Чеславович 

Пашкевич
Виктор Казимирович
Ромаш
Константин
Иосифович
Свилло
Виктор Збигневич 
Свило
Ольга Станиславовна

Супранович 
Валерий Аркадьевич

Туркина
Татьяна Анатольевна 
Цейко
Григорий Чеславович

Председатель 

Управляющий делам

председатель Ворнянского сельского
исполнительного комитета
председатель Михалишковского сельского
исполнительного комитета
начальник отдела образования райисполкома

председатель Гудогайского сельского
исполнительного комитета
председатель Гервятского сельского
исполнительного комитета
начальник отдела архитектуры и
строительства райсполкома
главный врач учреждения здравоохранения
«Островецкая центральная районная
больница»
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома
начальник инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по 
Островецкому району 
заместитель председателя райисполкома

заместитель начальника управления 
начальник отдела по труду и занятости 
управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома
заместитель начальника отдела -  начальник 
милиции общественной безопасности отдела 
внутренних дел райисполкома 
заведующий юридическим сектором 
райисполкома
председатель Рытанского сельского 
исполнительного комитета.

И.Я.Шалудин
flij Для

Н.В.Баницевич


