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БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ
РАШЭННЕ

31 мая 2019 г. № 1291
г. Баранавічы

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

г. Барановичи

О
создании
постоянно
действующей комиссии по
координации
работы
по
содействию
занятости
населения
В целях реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» в редакции
Декрета Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. №1 «Об
изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (далее – Декрет)
Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости населения:
Кособуцкий Г.Г. – председатель комиссии, председатель
Барановичского городского Совета депутатов;
Щербаков В.Ю. – заместитель председателя комиссии, заместитель
председателя Барановичского горисполкома;
Феденко Е.Н. –заместитель председателя комиссии; начальник
управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского
горисполкома.
Щербакова Е.Ю. – секретарь комиссии, старший инспектор
Барановичского городского Совета депутатов;
Члены комиссии:
Апанасевич Е.В. – главный специалист отдела рынка труда и
заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите
Барановичского горисполкома;
Гизун З.И. – помощник депутата Палаты Представителей
Национального Собрания Республики Беларусь;
Дудко О.А. – начальник отдела идеологической работы и по делам
молодежи Барановичского горисполкома;
Загорский И.И. – начальник КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи»;
Загорская О.Г. – заместитель начальника службы учета газа и
расчетов за газ ПУ «Барановичигаз»;
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Залевская С.Н. – заведующий Барановичским межрайонным
наркологическим диспансером УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»;
Зеленская С.Н. – заведующий диспансерным отделением
психоневрологического диспансера УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»;
Ивановская Е.А. – директор КУП по оказанию услуг «Единый
расчетно-справочный центр г. Барановичи»;
Латышева Т.В. – помощник депутата Палаты Представителей
Национального Собрания Республики Беларусь;
Романовский В.Б. – член Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь;
Спиридо А.В. – заместитель главного врача УЗ «Барановичская
центральная поликлиника»;
Соловей Е.С. – председатель Барановичского городского
объединения профсоюзов;
Статкевич А.А. – председатель Барановичской городской
МРЭК № 93;
Старовойтов С.М. – начальник Барановичский филиал РУП
«Брестское агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру»;
Суховерхий В.И. – депутат Брестского областного Совета депутатов,
начальник инспекции по налогам и сборам по г. Барановичи;
Трофимов А.А. – заместитель начальника Барановичского ГОВД;
Тумаш И.А. – начальник отдела охраны правопорядка и
профилактики Барановичского ГОВД;
Чернушевич Т.Л. – помощник члена Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь;
Шестак Т.И. – начальник управления по образованию Барановичского
горисполкома;
Юркевич В.А. – председатель Барановичской городской организации
РОО «Белая Русь».
2. Признать утратившим силу решения Барановичского городского
исполнительного комитета:
от 30 августа 2018 г. №2301 «О создании постоянно действующей
комиссии по координации работы по содействию занятости»;
от 1 марта 2019 г. №481 «О внесении изменения в решение
Барановичского городского исполнительного комитета от 30.08.2018
№2301»;
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от 26 марта 2019 г. №655 «О внесении изменений и дополнений в
решение Барановичского городского исполнительного комитета
от 30.08 2018 г. №2301»;
от 14 мая 2019 г. №1048 «О внесении изменения в решение
Барановичского городского исполнительного комитета от 30.08.2018
№2301».
Председатель

Ю.А. Громаковский

Управляющий делами

А.М. Семашко

