
 
 

 

 

 

 

 
  
  
7 февраля 2019 г. № 30-р 

г.Асіповічы                                                                                                       г.Осиповичи 
  

 
О назначении должностных лиц 
райисполкома, ответственных   за 
осуществление административных 
процедур 

 

 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан», Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об 

основах административных процедур», в связи с кадровыми изменениями:   

1. Назначить должностных лиц райисполкома, ответственных за 

осуществление административных процедур согласно перечню 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденному 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» (далее – 

перечень): 

1.1. по жилищным правоотношениям: 

Куприянову О.Н., главного специалиста отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома, по подпунктам 1.1.1, 1.1.5, 1.1.5
1
, 

1.1.5
2
, 1.1.5

3
, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.15

1
, 1.1.15

2
, 1.1.16, 

1.1.17, 1.1.18, 1.1.18
1
, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.21

1
, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.23

1
, 

1.1.28 пункта 1.1, подпункту 1.3.1 пункта 1.3, пунктам 1.5, 1.7, 1.8, 1.13 

перечня; 

Воловик О.Н., заведующего юридическим сектором  райисполкома, 

по подпункту 1.1.2 пункта 1.1 перечня; 

Новицкую  С.П., главного специалиста землеустроительной службы 

райисполкома, по подпункту 1.1.2
1
 пункта 1.1 перечня. 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАСПАРАДЖЭННЕ  РАСПОРЯЖЕНИЕ  



На время отсутствия главного специалиста Куприяновой О.Н. его  

заменяет главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома Цыганок А.А. по подпунктам 1.1.1, 1.1.5, 1.1.5
1
, 1.1.5

2
, 

1.1.5
3
,1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.18

1  
1.1.19, 1.1.20, 1.1.23, 

1.1.23
1

, 1.1.28 пункта 1.1, пунктам 1.5, 1.7, 1.8, 1.13 перечня, и начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Гапоненко Н.А. 

по подпунктам 1.1.12, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.15
1
, 1.1.15

2
, 1.1.21, 1.1.21

1
 1.1.22 

пункта 1.1, подпункту 1.3.1 пункта 1.3 перечня. 

На время отсутствия заведующего юридическим сектором   

райисполкома Воловик О.Н. его заменяет начальник отдела по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Некрашевич 

А.В. 

На время отсутствия главного специалиста землеустроительной 

службы райисполкома Новицкой С.П. его заменяет главный специалист 

землеустроительной службы райисполкома Марченко В.И.; 

1.2. по вопросам приватизации жилых помещений, разделения чеков 

«Жилье», выдачи справки о начисленной жилищной квоте Волонкович 

Т.Л., главного специалиста сектора по экономическому анализу, 

имущественным отношениям отдела экономики райисполкома, по 

подпунктам 1.1.9, 1.1.11 пункта 1.1, подпункту 1.3.7 пункта 1.3 перечня. 

На время отсутствия главного специалиста Волонкович Т.Л. его 

заменяет заместитель начальника отдела экономики, заведующий 

сектором по экономическому анализу, имущественным отношениям 

отдела экономики райисполкома Александрову О.Н.; 

1.4. по вопросам архитектуры и строительства, природопользования, 

постановки граждан на учет нуждающихся в местах хранения 

транспортных средств и снятия с учета, газификации, государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: 

Молоковича И.В., начальника отдела архитектуры и строительства 

райисполкома, главного архитектора района, по подпункту 9.3.3 пункта 

9.3 перечня; 

Атрашевская А.В. главного специалиста отдела архитектуры и 

строительства  райисполкома, по подпунктам  9.3.4 пункта 9.3, пунктам 

16.16, 22.8, 22.9, 22.9
1

, 22.24 перечня; 

Минакову И.В., главного специалиста отдела архитектуры и 

строительства райисполкома, по подпунктам 1.1.21,  1.1.21
1
, 1.1.24,  1.1.31, 

1.1.32 пункта 1.1, подпункту 1.3.9 пункта 1.3, пункту 1.6, пункту 1.14, 

подпунктам 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3 пункта 1.15, подпунктам 9.3.1, 9.3.2, 

9.3.5, 9.3.6 пункта 9.3, пунктам 9.4, 10.3, 10.19, 15.19, 15.20, 22.9
2
, 22.9

3
 

перечня. 

На время отсутствия начальника отдела архитектуры и 

строительства райисполкома, главного архитектора района Молоковича 



И.В. его заменяет главный специалист отдела архитектуры и 

строительства райисполкома Атрашевская А.В. 

На время отсутствия главного специалиста отдела архитектуры и 

строительства райисполкома Атрашевской А.В. ее заменяет главный 

специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома Минакова 

И.В. 

На время отсутствия главного специалиста отдела архитектуры и 

строительства райисполкома Минаковой И.В. ее заменяет главный 

специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома 

Атрашевская А.В.; 

1.5. по вопросам природопользования Вериго А.Ю., старший 

инспектор управления сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома, по пункту 16.7 перечня. 

На время отсутствия старший инспектор сектора механизации 

управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 

Дорофейчик С.М. 

1.6. по вопросам регистрации актов гражданского состояния: 

Рижкевич Т.В., главного специалиста отдела записи  актов 

гражданского состояния райисполкома, по пунктам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 перечня; 

Чемко Н.А., начальника отдела записи актов гражданского 

состояния райисполкома, по пунктам 5.2, 5.5, 5.6, 5.6
1
,5.7, 5.8, 5.10 

перечня. 

На время отсутствия главного специалиста Рижкевич Т.В. его 

заменяет начальник отдела записи актов гражданского состояния 

райисполкома Чемко Н.А. 

На время отсутствия начальника отдела записи актов гражданского  

состояния райисполкома Чемко Н.А. его заменяет главный специалист 

отдела записи  актов гражданского состояния райисполкома Рижкевич 

Т.В.; 

1.7. по полученным доходам и представлению льгот по уплате 

местных налогов, сборов, получению выписки из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных   

предпринимателей: 

Маненка А.Д., главного специалиста отдела землеустройства 

райисполкома, по пункту 18.14 перечня; 

Пацкевич Н.В., заведующего сектором доходов бюджета 

финансового отдела райисполкома, по пункту 18.16 перечня; 

Довнар С.А., главного специалиста сектора потребительского рынка 

и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, по  пункту 18.18 

перечня. 



На время отсутствия главного специалиста отдела землеустройства 

райисполкома Маненка А.Д. его заменяет главный специалист  

землеустроительной службы райисполкома Новицкая С.П.  

На время отсутствия заведующего сектором доходов бюджета 

финансового отдела райисполкома Пацкевич Н.В. его заменяет 

заместитель начальника финансового отдела райисполкома Козенкова 

Н.Н. 

На время отсутствия главного специалиста Довнар С.А. его заменяет  

заведующий сектором потребительского рынка и малого бизнеса отдела 

экономики райисполкома Кондратович Т.О. 

2. Признать утратившим силу распоряжение председателя районного 

исполнительного комитета от  30 января 2018 г. № 26-р «О назначении 

должностных лиц райисполкома по осуществлению административных 

процедур». 

 

 
Председатель районного 
исполнительного комитета                                                     П.В.Наливайко 
 

 


