
 

 

МЯДЗЕЛЬСКI  
раённы выканаўчы камiтэт  

Мiнскай вобласцi 

 

 МЯДЕЛЬСКИЙ  
районный исполнительный комитет 

Минской области 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

4 июня 2018 г. № 521 

  

г. Мядзел  г. Мядель 

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

В целях координации работы по реализации норм Декрета Президента 

Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 

населения», Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии 

по координации работы по содействию занятости населения Мядельского 

района 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителей председателя Мядельского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель 
 

А.М.Войнилко 
 

Управляющий делами Р.В.Жук 
 



 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решение Мядельского 
районного исполнительного 
комитета 
04.06.2018 №521 

Состав постоянно действующей комиссии  
по координации работы по содействию занятости 
населения Мядельского района 

Боровко 
Олег Олегович 

– председатель Мядельского районного 
Совета депутатов (председатель 
комиссии) (с его согласия) 

Апанович 
Наталья Ростиславовна 

– заместитель председателя 
Мядельского районного 
исполнительного комитета  
(далее – райисполком)  (заместитель 
председателя комиссии) 

Бариева 
Инна Ивановна 

– заместитель председателя 
райисполкома (заместитель 
председателя комиссии) 

Шаблыко  
Александр Михайлович 

– юрисконсульт государственного 
учреждения «Мядельский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения» (секретарь 
комиссии) 

Габрусенок 
Ольга Михайловна 

– начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома 

Ефимова 
Татьяна Геннадьевна 

– начальник отдела образования, спорта 
и туризма райисполкома 

Климович 
Вячеслав Петрович 

– начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

Минич 
Андрей Иванович 

– начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

Мисуно  
Виталий Анатольевич 

– директор государственного 
учреждения «Мядельский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения» 
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Русак 
Геннадий Александрович 

– главный врач учреждения 
здравоохранения «Мядельская 
центральная районная больница» 

Русак 
Светлана Станиславовна 

– начальник отдела экономики 
райисполкома 

Смольская  
Диана Анатольевна 

– заведующий юридическим сектором 
райисполкома 

Сороко  
Оксана Васильевна 

– заместитель начальника инспекции – 
начальник управления по работе  
с плательщиками по Мядельскому 
району Инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь 
по Вилейскому району (с ее согласия) 

Хотянович 
Татьяна Владимировна 

– начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома 

Чеботарь 
Виктор Иосифович 

– депутат Минского областного Совета 
депутатов двадцать восьмого созыва (с 
его согласия) 

Чернявская  
Светлана Анатольевна 

– председатель Мядельского районного 
объединения организаций профсоюзов 
(с ее согласия) 

Чернявский 
Александр Николаевич 

– директор районного 
производственного унитарного 
предприятия «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство»  

*  В заседаниях комиссии вправе принимать участие, в качестве 
приглашенных, председатели сельских исполнительных комитетов и 
руководители предприятий и организаций района 

 

 

 

  


