
ГОМЕЛЬСКI АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

Буда-Кашалёiскi раённы

рАшэннЕ

п Буда-Кашалёва

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ КОМИТЕТ

Була-Кошелёвский районный
исполнительныи комитет

рЕшЕниЕ

п Буда-Кошелёво

О 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 Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета от б июня 2022 г. J\Гs 528, Буда-Кошелевский

районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по координации

следующем составе:
Киселева
наталья Никитовна
Ковалев
Александр Викторович

председателя Була-
Кошелевского районного исполнительного
комитета (далее - райисполком), заместитель
председателя ко ми асии;
заместитель нач€шьника управления по
труду, занятости и социальной защитс

раиисполкома, секретарь комиссии.

начаIIьник управления по труду, занятости и
социчLгIьной защите райисполкома;

Лукашенко
Ольга Гсннадьевна

члены комиссии:
Кураликова
Людмила Адамовна
Кириленко
Вячеслав Геннадьевич
савельева
Вера Петровна
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Адашкевич начапьник отдела занятости и социЕUIьно-
Татьяна Алексеевна трудовых отношений управления по труду,

занятости и социальной защите

райисполкома;
Иванова начаLпьник отдела жилищно-коммун€uIьного
ТатьянаНиколаевна хозяйства, архитектуры и строительства

раиисполкома;
Парфененко
Елена Петровна
Ахременко
ольга Алексеевна

Грибова
Елена Николаевна
Кулешова
Светлана Васильевна райисполкома;
Байкова
Наталья Николаевна райисполкома;
Подзерун
Виталий Юрьевич
Крылатов
Станислав Евгеньевич <Була-Кошелевская центрчrльная районная

Рубанова
больница>;
нач€шьник Була-Кошелевского бюро
Жлобинского филиала РУП <<Гомельское
агентство государственной регистрации и
земельному кадастру)* ;

заместитель начаJIьника инспекции

наталья Ивановна

Шугова
Светлана Леонидовна Министерства по н€tлогам и сборам

Республики Беларусь по Жлобинскому
району - нач€шьник управления по работе с
плательщиками по Була-Кошелевскому

Иванаускас

району*;
директор коммунального жилищного
унитарного предприятия кБуда-Кошелевский
коммунальник);
нач€шIьник участка благоустройства и
санитарной очистки коммунчlльного
жилищного унитарного предпри ятия кБуда-
Кошелевский коммунzшьник) ;

начальник Буда-Кошелевского района
газоснабжения филиала производственного

Карпечкин
николай Иванович

Мищенко
любовь Ивановна

Игорь Ионович



Матузко
Владимир Алексеевич Коммунаровского сельского

Кириленко
Александр Николаевич Кошелевского сельского исполнительного

СветланаНиколаевна исполнительного комитета;

Краснякова
Тамара Павловна
Хамлюк

Шевцова
юлия Васильевна

Братикова
Алла Леонидовна
Пономарёв
Василий Иванович исполнительного комитета;
Стасева

Прокопенко
СветланаВладимировна Чеботовичского сельского исполнительного

комитета;

2.В случае необходимости к работе в комиссии привлекать



руководителей и специЕшистов
Кошелевского района.

кадровых служб организаций Була-

райисполкома (Василенко А.М.) обеспечить проведение информационной

работы с населением через официальный сайт райисполкома, учреждение
кРедакция г€tзеты кАвангард), информационные стенды на территории
района о возможности подачи заявления об освобождении от оплаты
услуг с возмещением затрат.

4. Признать утратившими силу
районного исполнительного комитета

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи

решения Була-Кошелевского

ранее принятые по данному
вопросу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя райисполкома Ковалева А.В.

*По согласованию.

Председатель

начальник
финансового отдела

А.Г.Гапоник

Н.Г.Прищеповаа ,. l,
аУi *
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