ДАВЫДОВ Денис Владленович
заместитель председателя
тел. 53 78 35
Рассматривает вопросы:
идеологической работы, социальной политики и социальной
защиты населения, образования, здравоохранения,
фармации, культуры, физической культуры, спорта и
туризма, средств массовой информации, киновидеопроката,
молодежной политики, религиозных конфессий и
национальностей, трудового состязательства (районная
Доска почета), оздоровления населения, социальных услуг,
гуманитарной
помощи,
состояния
профилактики
правонарушений на территории Гомельского района,
организационного обеспечения выборов, референдумов и
иных важных общественно-политических кампаний и
мероприятий, проводимых в Гомельском районе, связей с
общественными организациями, политическими партиями,
защиты населения от последствий катастрофы на ЧАЭС
(социальные вопросы);
учреждения «Редакция Гомельской районной газеты «Маяк»;
государственного учреждения «Центр по
обеспечению
деятельности
бюджетных
организаций
Гомельского района»; учреждений культуры, образования,
спорта;
учреждений социального
направленности;

обслуживания

учреждения «Гомельский
эпидемиологии»;

районный

и

центр

социальной
гигиены

и

государственного учреждения здравоохранения «Гомельская
центральная городская поликлиника» (в части медицинского
обслуживания населения Гомельского района);
государственных учреждений здравоохранения и санаторнооздоровительных учреждений.

Непосредственно
райисполкома:

подчиняются

структурные

подразделения

отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи;
отдел образования;
отдел спорта и туризма;
управление по труду, занятости и социальной защите
(кроме вопросов охраны труда, занятости и заработной
платы).
Взаимодействует с Гомельским районным объединением организаций
профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, районными
отраслевыми комитетами профессиональных союзов, районными
организациями
политических
партий,
общественными
объединениями,
религиозными
организациями,
фондами,
деятельность которых связана с охраной здоровья населения,
культурой, спортом и туризмом, оздоровлением, гуманитарной
помощью.
Возглавляет:
комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома;
призывную комиссию;
эвакуационную комиссию Гомельского района;
общественную комиссию содействия контролю за исполнением
законодательства о свободе совести, вероисповедания и
религиозных организациях;
районную комиссию по борьбе с пьянством и алкоголизмом;
наблюдательную комиссию;
комиссию по отбору кандидатов на присуждение ежегодных
премий Гомельского районного исполнительного комитета
учащимся
подведомственных
общеобразовательных
учреждений, учреждений культуры, спорта, добившимся
высоких результатов в интеллектуальной, творческой и
спортивной деятельности;
районную комиссию по организации приема иностранной
безвозмездной помощи и оздоровления детей за рубежом;

районную комиссию по проведению районного смотраконкурса на лучшую организацию идеологической работы в
трудовых коллективах Гомельского района;
постоянно действующую межведомственную комиссию по
обследованию жилых помещений и определению возможности
(невозможности) вселения в них детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
районную комиссию по реализации требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1;
постоянно действующую комиссию по межведомственному
взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
и физически ослабленных лиц;
комиссию по инвентаризации воинских захоронений и
захоронений жертв войн, расположенных на территории
Гомельского района;
межведомственную комиссию по обследованию кинозалов,
иных специально оборудованных помещений (мест),
оснащенных кинооборудованием, и такого оборудования;
общественную наблюдательную комиссию по охране историкокультурного наследия;
координационный
совет

по

взаимодействию по реализации
Президента Республики Беларусь от

межведомственному
требований Декрета
24 ноября 2006 г.

№ 18;
районный межведомственный совет по профилактике ВИЧинфекции и венерических болезней;
районную межведомственную комиссию по формированию
здорового образа жизни населения Гомельского района,
профилактике ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний;
районный координационный совет по борьбе с туберкулезом;
координационный совет по туризму при райисполкоме;
районный совет по демографической безопасности при
райисполкоме;
межведомственный совет по стабилизации демографической
ситуации при райисполкоме;

рабочую группу по реализации проектов в сфере
агроэкотуризма в Гомельском районе;
районную рабочую группу по организации и координации
деятельности смотровых комиссий;
является сопредседателем Гомельского районного совета по
трудовым и социальным вопросам;
районный межведомственный совет по проблемам инвалидов;
рабочую группу по проблемам пожилых людей и инвалидов,
созданию безопасных и благоприятных условий проживания и
оперативному оказанию социальной помощи и услуг;
комиссию для рассмотрения вопросов социального
обслуживания в замещающей семье и оказания социальных
услуг на основании договора пожизненного содержания с
иждивением;
комиссию при райисполкоме по результатам раскопок на
территории Гомельского района;
рабочую группу для проведения совместных обследований
совершеннолетних
недееспособных
дееспособных граждан;

и

ограниченно

межведомственную группу по мониторингу летней занятости
несовершеннолетних;
районную межведомственную комиссию по формированию
здорового образа жизни населения Гомельского района;
районный координационный совет по вопросам опеки и
попечительства над совершеннолетними лицами;
комиссию для принятия решений по осуществлению
административной процедуры 2.47 «Принятие решения о
досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении)
средствами семейного капитала»;
районную мобильную группу по оказанию практической и
методической помощи в обеспечении соблюдения
законодательства об охране труда в организациях
Гомельского района;
комиссию по установлению статуса гражданам, пострадавшим
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий;
межведомственную комиссию по контролю за организацией

питания в учреждениях образования Гомельского района.

