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РАШЭННЕ

МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

14 января 2020 г. 3-30
N 2___________

г. М аплёу

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

г. М огилев

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 
2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», 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», 
решения Могилевского районного исполнительного комитета от 27 апреля 
2018 г. № 21-25 «Об утверждении Положения постоянно действующей 
комиссии по координации работы по содействию занятости населения», в 
связи с кадровыми изменениями, Могилевский районный исполнительный 
комитет (далее -  райисполком) РЕШИЛ:

1. Утвердить постоянно действующую комиссию по координации 
работы по содействию занятости населения в следующем составе:
Ерощенко -  председатель Могилевского районного
Сергей Дмитриевич Совета депутатов

(председатель комиссии)

Алексо -  заместитель председателя райисполкома
Александр Леонидович (заместитель председателя комиссии)

Шемшура -  начальник управления по труду, занятости
Наталья Евгеньевна и социальной защите райисполкома

(заместитель председателя комиссии)

старший инспектор юридического сектора 
райисполкома, депутат Пашковского 
сельского Совета депутатов (секретарь 
комиссии)
начальник отдела занятости населения 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома*

* при отсутствии по уважительным и иным причинам исполняет обязанности секретаря

Деменкова 
Ольга Николаевна

Агинская
Галина Эдуардовна
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Бельченко Алла 
Валентиновна

Бушмелева Анжела 
Владимировна

Гузова
Оксана Николаевна

Езерская
Оксана Александровна

Запойкина 
Елена Анатольевна

Исакова Марина 
Анатольевна

Караев
Сергей Николаевич

Кузьменкова 
Светлана Сергеевна

Кузьмина Виктория 
Николаевна

Новиков Андрей 
Викторович

Ревяко Елена 
Вячеславовна

Степаненко Виктор 
Александрович

и.о. председателя Кадинского сельского 
исполнительного комитета

главный специалист отдела по 
образованию райисполкома

председатель Буйничского сельского 
исполнительного комитета, депутат 
Буйничского Совета депутатов 
(с согласия)

начальник управления налогообложения 
физических лиц инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Могилевскому району 
(по согласованию)
председатель районного объединения 
профсоюзов (с согласия)

и.о. председателя Вейнянского сельского 
исполнительного комитета 
(с согласия)

главный врач УЗ «Могилевская 
поликлиника №11» (с согласия)

председатель Дашковского сельского 
исполнительного комитета, депутат 
районного Совета депутатов и 
Дашковского сельского Совета депутатов 
(с согласия)

начальник отдела кадров Могилевского 
унитарного коммунального предприятия 
«Жилкомхоз»

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

заместитель учреждения «Могилевская 
районная газета «Прыдняпроуская шва» 
(по согласованию)

председатель Пашковского сельского 
исполнительного комитета, депутат 
Пашковского сельского Совета депутатов 
(с согласия)
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Цыбульский 
Алексей Викторович

начальник уголовно-исполнительнои 
инспекции отдела внутренних дел 
райисполкома.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Алексо A.J1.

3. Решение райисполкома от 17 сентября 2019 г. № 48-32 «Об 
утверждении состава постоянно действующей комиссии по координации 
работы по содействию занятости населения» признать утратившим силу.

Управляющий де

Первый заместит 
председателя О.Г.Маслак

А.Н.Маргунов


