Мохарев Алексей Владимирович
заместитель председателя
тел. 53 59 58
Рассматривает вопросы:
экономики

и

экономической

реформы,

налоговой

и

финансовой политики, внешнеэкономической и банковской
деятельности,
развития
промышленности,
предпринимательства
и
индивидуальной
трудовой
деятельности, инвестиционной деятельности, науки,
инновационной деятельности, экономии материальных
ресурсов, статистического анализа, ценообразования,
занятости, труда и заработной платы, потребительских
товаров, лесного хозяйства, страховой деятельности,
контроля за выполнением социальных стандартов, развития
торговли и общественного питания, услуг населению,
потребительской кооперации, имущества, находящегося в
собственности Гомельского района, аренды, эффективного
использования государственного имущества, придорожного
сервиса, рекламной деятельности, а также вопросы,
связанные с организацией и проведением анализа
эффективности работы подчиненных (подведомственных)
организаций;
инспекции Министерства Республики Беларусь по налогам и
сборам по Гомельскому району;
представительства республиканского унитарного страхового
предприятия «Белгосстрах» по Гомельскому району;
филиала № 300 ОАО «АСБ «Беларусбанк»;
Гомельского районного отдела Гомельского областного
управления фонда социальной защиты населения;
Гомельского
филиала
Гомельского
областного
потребительского общества;
промышленных предприятий и организаций, расположенных на
территории Гомельского района.

Непосредственно
райисполкома:

подчиняются

структурные

подразделения

отдел экономики;
управление по труду, занятости и социальной защите (в
части вопросов заработной платы и занятости);
финансовый отдел (оперативные вопросы).
Взаимодействует с филиалом ОАО «Белагропромбанк» — Гомельским
областным
управлением,
ОАО
«Гомельоблсервис»,
ОАО
«Гомельагрокомплект»,
общественными
организациями
промышленников и предпринимателей, кооперативов, малых
предприятий
и
других
форм
профессиональными союзами.

предпринимательства,

Возглавляет:
комиссию по совершенствованию платежей и расчетов при
райисполкоме;
комиссию
по
предупреждению
экономической
несостоятельности (банкротства);
комиссию по контролю за энергосбережением и расчетами за
энергоносители;
комиссию по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого государственного имущества, находящегося
в коммунальной собственности Гомельского района;
комиссию по присвоению классов государственных служащих;
экзаменационную комиссию по приему
квалификационного экзамена у лиц, впервые поступающих на
государственную службу;
комиссию по вопросу своевременной выплаты заработной
платы;
комиссию для организации проведения процедур
государственных закупок;
комиссию по рассмотрению вопросов согласования
прекращения трудовых отношений по инициативе нанимателя
с работниками организаций района;
постоянную комиссию райисполкома по вопросам

инвестиционной деятельности;
Совет по развитию предпринимательства;
районную комиссию по контролю за осуществлением расчетов
за природный газ, электрическую и тепловую энергию;
рабочую группу по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 28 мая 2020 г. № 178 «О временных мерах
государственной поддержки нанимателей и отдельных
категорий граждан» при райисполкоме;
районную рабочую группу по вопросам обращения лома и
отходов черных и цветных металлов.

