МАЗЫРСК1РАЕННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАШТЭТ

МОЗЫРСКИИ РАИОННЬШ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШ ЭННЕ

РЕШ ЕНИЕ

11 июня 2018 г. № 821
г. Мазыр

- председатель
Мозырского
районного
объединения профсоюзов (по согласованию);

Купчин
Игорь Петрович

- заместитель
генерального
директора
коммунального
жилищного
унитарного
предприятия «Мозырский райжилкомхоз»;

Малец
Наталья Владимировна

- начальник отдела организационно-кадровой
работы райисполкома;

Миллер
Дмитрий
Владимирович

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома;

Миронычева
Ирина Ефимовна

- начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома;

Наумик
Александр Лиферьевич

- заместитель начальника отдела внутренних
дел райисполкома;

Пашковская
Наталья Владимировна

-начальник Мозырского отдела Гомельского
областного управления Фонда социальной
защиты населения, депутат Мозырского
районного Совета депутатов (по согласованию);

Ткач
Владимир Андреевич

-заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома;

Труханович
Мария Викторовна

- начальник отдела по работе с обращениями
граждан и юридических лиц райисполкома;

Фролова
Элеонора
Александровна

- начальник
расчётно-справочного
центра
коммунального
жилищного
унитарного
предприятия «Мозырский райжилкомхоз»;

Шут
Наталья Петровна

- начальник отдела экономики райисполкома.

г. Мозырь

Об утверждении состава постоянно действующей
комиссии по координации работы по содействию
занятости населения
На основании пункта 10 Положения о постоянно действующей
комиссии по координации работы по содействию занятости населения,
утвержденного решением Мозырского районного исполнительного
комитета от 2 мая 2018 г. № 548, Мозырский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить постоянно действующую комиссию по координации
работы по содействию занятости населения (далее - комиссия) в
следующем составе:
Назаренко
Валентина Алексеевна

Клеймюк
Юрий Евгеньевич

- председатель Мозырского районного Совета
депутатов, депутат Гомельского областного
Совета депутатов, председатель комиссии;

Галюк
Феликс Фёдорович

- заместитель
председателя
Мозырского
районного исполнительного комитета (далее райисполком),
заместитель
председателя
комиссии;

Скокова
Елена Федоровна

-заместитель главного бухгалтера отделения
бухгалтерского учета и отчетности управления
по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, секретарь комиссии;

Будковская
Г алина Анатольевна

- заместитель главного врача по медицинской
экспертизе
и реабилитации
учреждения
здравоохранения «Мозырская
центральная
городская поликлиника»;

2. Время и
комиссии.

Ермаковец
Наталья Адамовна

- заместитель начальника управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома;

Председат(

Е.Ф.Павлечко

Жук
Марина Михайловна

- заместитель
начальника
инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь
по Мозырскому
району
(по
согласованию);

Управляю:

А.С.Чигер

Зубрицкая
Алла Фёдоровна

- исполняющий
обязанности
начальника
финансового управления райисполкома;

аботы комиссии определяет председатель

