
 

 

 

 

 

 

 
  
  
15 февраля 2019 г. № 4-5 
 
 
 
Об изменении решения 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета от 
4 мая 2018 г. № 10-17  
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2016 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Осиповичский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

 

Внести в решение Осиповичского районного исполнительного 

комитета от 4 мая 2018 г. № 10-17 «Об утверждении состава постоянно 

действующей комиссии по координации  работы по содействию 

занятости населения» следующие изменения: 

 

позицию 

 

«Барсук О.В. 

 

заменить позицией 

 

«Потапова И.И.  

–  секретарь комиссии;» 

 

 

 

–  секретарь комиссии;»; 

 

позицию 

 

«Дривицкий А.Э.                    –  председатель Протасевичского сельского 

Совета депутатов;» 

заменить позицией 

 

«Боровик А.В.                        – депутат районного Совета депутатов, 

мастер производственного обучения 

учреждения образования «Осиповичский 

государственный профессионально-

технический колледж;»; 

 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   
 

Проекткт 

                         г.Асіповічы  

 



позицию 

 

«Козенкова Н.Н.                 –  заместитель начальника финансового 

отдела райисполкома;» 

 

заменить позицией 

 

«Дедок Т.Н.                        –  заместитель начальника инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по 

Осиповичскому району;»; 

 

позицию 

 

«Бондарева Е.Л.                        –  заведующий сектором культуры и по 

делам молодежи отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома;» 

заменить позицией 

 

«Хлус А.Г.                              –  депутат районного Совета депутатов, 

директор государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная сеть Осиповичского 

района;». 

 

 
Председатель         П.В.Наливайко 
 
 
Управляющий делами      М.В.Трус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект готовила:       О.В.Барсук 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя 
райисполкома 
 
   А.В.Землянухина 
«     » февраля 2019 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель районного 
Совета депутатов 
 
                              С.П.Сувеев 
«     » февраля 2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий юридическим 
сектором райисполкома 

    
  О.Н.Воловик  

«     » февраля 2019 г. 

 

 

 

 
Первый заместитель председателя 
Осиповичского райисполкома 

                          С.К.Ананич  
«___» _________ 2019 г. 

 Начальник финансового отдела 
Осиповичского райисполкома 

                               Л.А.Белая 

 

«___» _________ 2019 г. 
   
Заместитель председателя 
Осиповичского райисполкома - 
начальник управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
  . 
«___» _________ 2019 г. 

 Начальник отдела внутренних дел 
Осиповичского райисполкома 

                               В.Л.Архипенко  
«___» _________ 2019 г. 
 

   
Заместитель председателя 
Осиповичского райисполкома 

  А.В.Землянухина 

«___» _________ 2019 г. 
 

 Начальник межрайонного 
отделения управления Комитета 
государственной безопасности по 
Могилевской области 

                               Д.А.Белявский 

«___» _________ 2019 г. 
   
Заместитель председателя 
Осиповичского райисполкома 

                              А.В.Дрозд  
«___» _________ 2019 г. 
 

 Главный редактор учреждения   
«Редакция районной газеты 
«Асiповiцкі край»  
                               В.А.Кулаков  
«___» _________ 2019 г. 
 

Первый секретарь Осиповичской 
районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» 

     Е.В.Надеевец 

«___» _________ 2019 г. 
 

 Председатель Осиповичского 
районного объединения 
организаций профсоюзов, входящих 
в Федерацию профсоюзов Беларуси 

     Е.А.Паргачева 

«___» _________ 2019 г. 

Директор государственного 
опытного лесохозяйственного 
учреждения «Осиповичский 
опытный лесхоз» 

   Н.И.Равбель 

«___» _________ 2019 г. 

  



 

 

СПРАВКА 
к проекту решения Осиповичского районного исполнительного 

комитета 

Содержание проекта:  Об изменении решения Осиповичского 

районного исполнительного комитета 

от 4 мая 2018 г. № 10-17    

Дата внесения проекта: Февраль 2019 г. 

Вносит:  Постоянно действующая комиссия по 

координации работы по содействию 

занятости населения райисполкома 

Проект подготовили:   Постоянно действующая комиссия по 

координации работы по содействию 

занятости населения райисполкома  

Проект доложен: 

председателю районного исполнительного комитета  

Наливайко Павлу Владимировичу 

  РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА: 
 

По 
каким 

пунктам 

Наименование 
управления, отдела 

райисполкома, иных 
государственных 

органов и 
организаций 

С кем персонально 
согласован (Ф.И.О. 
должностного лица) 

Результаты 
согласован

ия 

решение Заместитель 
председателя 
райисполкома 

Землянухина  Одобрен 
 

решение Председатель районного 
Совета депутатов 

Сувеев С.П. Одобрен 
 

решение Юридический сектор 
райисполкома 

Воловик О.Н.  одобрен 

 

Управляющий делами  
Осиповичского районного 
исполнительного комитета        М.В.Трус  

 

 

 



 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

 
решения Осиповичского районного исполнительного комитета № _____ 

от ___________ «Об изменении решения Осиповичского районного 

исполнительного комитета  от 4 мая 2018 г. № 10-17» 

 
№ 

п/п 

КОМУ 

(наименование, адрес) 

Кол-во 

экземп-

ляров 

№ 

п/п 

КОМУ 

(наименование, адрес) 

Кол-во 

экземп- 

ляров 

1. РИК 2 8.   

2. Боровик А.В. 1 9.   

3. Дедок Т.Н. 1 10.   

4. Хлус А.Г. 1 11.   

5. комиссия 1 12.   

6.   14.   

7.   15.   

    Итого 6 

    К рассылке всего 4 

 

Указатель рассылки составила Барсук О.В., секретарь комиссии, 

телефон 66084________________   
(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

18 февраля 2019 г. 

 
Сдано для рассылки 

___________ экз. 

___________ 20__ г. 

 Отправлено адресатам 

___________ экз. 

___________ 20__ г. 

Отправил ________________ 

 


