
 
 

 

 

 

 

 
  
  
1  марта 2019 г. № 46-р 

г.Асіповічы                                                                                                       г.Осиповичи 
  

 
О назначении должностных лиц 
райисполкома, ответственных   за 
осуществление административных 
процедур 

 

 

На основании Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года  

№ 433-З «Об основах административных процедур», постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля  2012 г. № 156 «Об 

утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»: 
 

 1. Назначить ответственными  за осуществление административных 

процедур согласно перечню административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

17 февраля   2012 г. № 156 (далее – перечень): 

1.1. Куприянову О.Н., главного специалиста отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома, административные процедуры – 

подпункты 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.8
1 

, 8.1.10, 8.1
1
, 8.2 

главы 8 перечня; на время отсутствия Куприяновой О.Н. его  заменяет 

Цыганок А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома, за исключением пунктов 8.1.8, 8.1.8
1
, по 

которым его заменяет Гапоненко Н.А., начальник отдела; 

 1.2. Кондратович Т.О., заведующего сектором потребительского 

рынка и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, 

административные процедуры – пункты 9.9, 9.13, 9.21 (на объектах 
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коммунальной собственности, за исключением сферы культуры), 9.25 

главы 9; на время отсутствия Кондратович Т.О. его заменяет Пинчук А.В., 

главный специалист сектора потребительского рынка и малого бизнеса 

отдела экономики райисполкома; 

 Довнар С.А., главного специалиста сектора потребительского рынка 

и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, административные 

процедуры – пункты 9.6, 9.10, 9.22 главы 9, пункт 13.2 главы 13; на время 

отсутствия Довнар С.А. его заменяет Пинчук А.В., главный специалист 

сектора потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики 

райисполкома; 

 Хоменок Е.В., главного специалиста сектора экономического 

анализа и имущественных отношений отдела экономики райисполкома, 

административные процедуры – пункт 17.79 главы 17; на время 

отсутствия Хоменок Е.В. его заменяет Волонкович Т.Л., главный 

специалист сектора экономического анализа и имущественных отношений 

отдела экономики райисполкома; 

1.3. Молоковича И.В., начальника отдела архитектуры и 

строительства райисполкома, административные процедуры – пункты 3.4, 

3.15
6
 главы 3; Ермоленко В.И., главного специалиста отдела архитектуры 

и строительства райисполкома административные процедуры – пункты 

3.1
1
, 3.28, 3.30, 3.30

1
, 3.30

2
, 3.30

3
 главы 3; пункты 4.13, 4.14 главы 4, 

подпункт 8.1.3, 8.1.8, 8.1.8
1
 пункта 8.1 главы 8; на время отсутствия 

Молоковича И.В., Ермоленко В.И. их заменяет Минакова И.В., главный 

специалист главный специалист отдела архитектуры и строительства 

райисполкома; 

 1.4. Емельянова С.Н., заместителя начальника отдела по  

землеустройству райисполкома, административные процедуры – пункты 

6.51, 6.52, 6.56 главы 6; на время отсутствия Емельянова С.Н. его  

заменяет Марченко В.И., главный специалист отдела по землеустройству 

райисполкома. 

 2. Заместителю председателя райисполкома, начальнику управления 

по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Зуеву В.Н. 

назначить  ответственного за осуществление и заменяющего в его 

отсутствие по административной  процедуре – пункт 6.50 главы 6 перечня; 

начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома Романчук И.А. назначить ответственных за 

осуществление и заменяющих в их отсутствие по административным  

процедурам -  пункт 3.15
6 

главы 3,
 

пункт 9.21 (на объектах сферы 

культуры), 11.7 главы 11, пункт 12.9 главы 12 перечня;  

директору унитарного коммунального производственного 

предприятия «Архитектура» Дубовику А.Э. назначить ответственного за 



осуществление и заменяющего в его отсутствие по административной  

процедуре – пункт 3.1 главы 3 перечня; 

 директору унитарного коммунального предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Кулаковскому Д.О. назначить ответственных за 

осуществление и заменяющих в их отсутствие по административным  

процедурам – пункты 6.54, 6.55 главы 6, подпункты 9.11.1, 9.11.2 пункта 

9.11, пункты 9.12, 9.15 главы 9; 

  директору государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский опытный лесхоз» Ровбелю Н.И. назначить  

ответственного за осуществление и заменяющего в его отсутствие по 

административной  процедуре – пункт 6.49 главы 6 перечня. 

 Копии приказов о назначении ответственных  представить в 

районный исполнительный комитет в срок до 1 октября 2018г. 

 
Председатель районного 
исполнительного комитета                                                     П.В.Наливайко 
 

 


