
Гомельск! абласны 
выканаучы камггэт

Гомельский областной 
исполнительный комитет

ГОМЕЛЬСЮ РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РА Ш ЭН Н Е
29.05.2018 № 20-44

РЕ Ш Е Н И Е

г. Гомель г .! ом ель

Об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии 
по координации работы по 
содействию занятости населения

На основании части четвертой пункта 4 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 
населения», пункта 10 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 марта 2018 г. № 240 «Об утверждении Примерного 
положения о постоянно действующей комиссии по координации работы 
по содействию занятости населения» Гомельский районный 
исполнительный комитет

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости населения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Гомельского районного исполнительного 
комитета по направлениям деятельности.

РЕШИЛ:

А.В.Мохарев

А.В.Жерносеков

СОГЛАСОВАНО
Председатель Г омельского 
районного Совета депутатов

А.Г.Ткачев
28.05.2018
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СОСТАВ
постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию 
занятости населения

Ткачев
Александр Геннадьевич

Ковалева
Виктория Викторовна

Бакурина
Валентина Анатольевна

Бейзеров
Игорь Александрович

Богданова 
Мария Леонидовна

Дорощенко 
Вячеслав Сергеевич

Ковалев
Владимир Владимирович 

Войтюк
Александр Александрович

председатель Г омельского 
Совета депутатов, 
председатель комиссии

районного

специалист службы субсидирования 
коммунального жилищного унитарного 
предприятия (далее -  КЖУП) 
«Гомельский райжилкомхоз», 
секретарь комиссии

начальник финансового отдела
Гомельского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком)

начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома

исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры и строительства 
райисполкома

заместитель директора
«Гомельский райжилкомхоз»

КЖУП

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома

заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической помощи 
государственного учреждения
здравоохранения «Г омельская
центральная городская поликлиника»
(по согласованию)



Конденко
Екатерина Владимировна

Криворучко 
Андрей Олегович

Кривусева
Галина Александровна 

Ладутько
Виктория Александровна

Майсейков 
Андрей Иванович

Макиевский 
Владислав Михайлович

Мохарев
Алексей Владимирович 

Полуян
Игорь Леонидович

Химакова 
Оксана Валерьевна

Цакунова
Ольга Владимировна 

Швед
Андрей Михайлович

заведующий сектором юридическим 
райисполкома

начальник землеустроительной службы 
райисполкома

начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома

председатель Г омельского районного 
объединения профсоюзов 
(по согласованию)

заместитель начальника отдела
внутренних дел райисполкома

начальник отдела э к о н о м и к е

райисполкома

заместитель председателя райисполкома

заместитель председателя райисполкома

начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома

начальник управления налогообложения 
физических лиц инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Гомельскому району 
(по согласованию)


