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г. Дзяржынск

г. Дзержинск

О
создании
комиссии
и утверждении
Положения
о постоянно
действующей
комиссии
по координации
работы по содействию занятости
населения

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения»
и на основании 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» Дзержинский районный
исполнительный комитет (далее - райисполком) РЕШИЛ:
1.
Создать постоянно действующую комиссию по координации
работы по содействию занятости населения (далее - комиссия) в составе:
Саракач
Александр
Иванович

- председатель Дзержинского районного Совета
депутатов, председатель комиссии (с его согласия);

Чаган
Александр
Сергеевич

- заместитель председателя райисполкома, заместитель
председателя комиссии;

Якимова
Ольга
Игоревна

- главный специалист отдела занятости населения
управления по труду, занятости и социальной защите,
секретарь комиссии;

Лобач
Юрий
Александрович

- депутат палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь (с его согласия), член
комиссии;
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Лукша
Людмила
Константиновна
Панченко
Александр
Петрович

- директор государственного учреждения образования
«Средняя школа № 4 г. Дзержинска», депутат
Минского областного Совета депутатов, член
комиссии;
-заместитель
председателя
райисполкома,
член
комиссии;

Жибуль
Николай
Николаевич

-заместитель
комиссии;

председателя

райисполкома,

Дубовик
Алла
Арнольдовна

- начальник управления по труду,
социальной защите, член комиссии;

Барсукевич
Иван
Федорович

исполняющий
обязанности
заведующего
юридическим сектором, член комиссии;

Прохаревич
Анжелика
Олеговна

- председатель районного объединения профсоюзов,
член комиссии;

Трацевская
Елена Ивановна

- начальник инспекции по налогом и сборам по
Дзержинскому району, член комиссии;

Маркевич
Андрей
Николаевич

- временно исполняющий обязанности начальника
районного отдела внутренних дел (с его согласия),
член комиссии;

Свентуховский
Эдуард
Петрович

- прокурор Дзержинского района (с его согласия),
член комиссии;

Губаш
Владимир
Александрович

главный врач учреждения
здравоохранения
«Дзержинская центральная районная больница»;

Матусевич
Вацлав
Иванович

- начальник отдела образования, спорта и туризма,
член комиссии;

Свирский
Алексей
Вячеславович

- начальник отдела по работе с обращениями граждан
и юридических лиц, член комиссии;

занятости

член

и
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Липницкая
Евгения
Болеславовна

- начальник финансового отдела райисполкома, член
комиссии;

Кадет
Анатолий
Григорьевич

- заместитель начальника управления по труду,
занятости и социальной защите, начальник отдела
занятости, член комиссии;

Игнатова
Ольга
Викторовна

- начальник отдела организационно-кадровой работы,
член комиссии.

2.
К работе в составе комиссии привлекаются председатели
сельских исполнительных и Фанипольского городского комитетов
и депутаты сельских советов депутатов. При необходимости, участвуют
руководители
и
специалисты
кадровых
служб
организаций
и предприятий района.
3.
Утвердить
Положение
о
постоянно
действующей
комиссии по координации работы по содействию занятости населения.
4.
Информировать
население
района
через
средства
массовой информации о работе комиссии.
5.
Настоящее решение опубликовать в газете «Узвышша».
6.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.

Председатель

Н.И.Артюшкевич

|>![ Управление^»
\%\ делами

Управляющий делами

М.М.Дворецкая

