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14 июля 2020 г. 1 139
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п, СтоУбщl

Об утверждении состава постоянно
деиствующеи комиссии по координации
работы по содеЙствию занятости населения

, Столбцовского районав новом составе

Столбцовский районный исполнительный комитет РЕIIIИЛ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по

координации работы по содействию занятости населения
Столбцовского района в новом составе:

IТТестель

Сергей Евгенъевич

Лысая
жанна Николаевна

Жижко
Ольга Вацлавовна

члены комиссии:

Гамза
Елена Станиславовна

председатель Столбцовского
Совета депутатов (с его
председатель комиссии

стАУБцоУскl рАЁнны
ВЫКАНАУЧЫ КА,МIТЭТ

СТОJIБЦОВСКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОJIНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ

РЕЕIIЕНИЕ

г. Сюлбцы

районного
согласия),

заместитель

районного исполнительного комитета
заместитель

председателя Столбцовского

(далее райисполком),
председателя комиссии

специЕtлист по социсlльной работе отделения
первичного приема, анапиза,
информирования и прогнозирования ГУ
<Столбцовский территориальный центр
соци€шьного обслуживания населения),
секретаръ комиссии

главныи специ€lJIист сектора
воспитательной, спортивно массовой

работы и охраны детства управления по
образованию, спорту и туризму
раиисполкома

Сполбцьt, 464-2000, 2020 z.



ИринаВладимировна труду, занятости и социальной защите

райисполкома, начапьник отдела занятости
и трудовых отношений управления

Едчик начальник службы учета г€ва филиала ПУ
Ольга Александровна кСтолбцыгЕlз)

Жибуль заместитель началъника отдела архитектуры
Любовь Михайловна и строительства, жилищно - коммунаJIьного

хозяиства раиисполкома

Жибуль заместитель нач€Lпьника отдела
Светлана Толеонидовна идеологической работы, культуры и по

делам молодежи райисполкома

Ларичев председатель Столбцовского районного
Юрий Иванович объединения профсоюзов

Мамайко депутат палаты представителей

Гурбо заместитель начЕuIьника управления по 
i

Иван Андреевич Национального Собрания Республики
Беларусь (с его согласия)

Полоцкий заместителъ начаJIьника Столбцовского
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям

начашьник инспекции Министерства по

Александр Иосифович

Стуло
Елена Ивановна наJIогам и сборам Республики Беларусь по

Столбцовскому району

Судник начальник Столбцовского районного отдела
Людмила Леонидовна Минского областного управления Фонда

соци.tльной защиты населения Республики

Судник

Беларусь

заведующий юридическим сектором
Ольга Валерьевна райисполкома

Тарарай начаJIьник управления по труду, занятости и
Наталия Васильевна соци€tльной защите райисполкома



Уласик
чеслава Михайловна

Харута
Руслан Витальевич

Хурс
Елена Васильевна

Юнцевич
Татьяна Леонидовна

заместитель
медицинскому

главного врача по

обслуживанию

района УЗ кСтолбцовская
районная больница>

объединение коммунчшьных служб>

начальник отдела землеустройства

райисполкома, депутат Столбцовского
районного Совета депутатов

2. Признать утратившими силу решения райисполкома:
от 12 июня 2018 г. J\b 705 <Об утверждении состава постоянно

действующей комиссии по координации работы по содеЙствиЮ
занятости населения Столбцовского районa>;

от 20 ноября 2018 г. J\b 1395 <<О внесении изменений и дополнений
в состав постоянно действующей комиссии по координации работы по
содействию занятости населения Столбцовского районa>;

от 5 сентября 2019г. Ng1190 кО внесении изменения в состав
постоянно действующей комиссии по координации работы по

от 22 октября 2019 г. J\b 1391(О внесении изменений и

дополнений в состав постоянно действующей комиссии по координации

работы по содействию занятости населения Столбцовского районо>.

содействию занятости населения Столбцовского районa>;

Председатель

Управляющий

заместитель начальника
дел райисполкома

юрисконсульт УП

населения
центр€lпьнаJI

отдела внутренних

кСтолбцовское

Щ.С.Колесень

А.Г.Янковская
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