
ШНСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ПИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

20^  №
г. Пшск

РЕШЕНИЕ

г. Пинск

Об утверждении состава комиссии по координации 
работы по содействию занятости населения

На основании пунктов 6, 7, 9, 10 Положения о постоянно 
действующей комиссии по координации работы по содействию 
занятости населения, утвержденного решением Пинского районного 
исполнительного комитета от 28 мая 2019 г. № 604, Пинский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить комиссию по координации работы по содействию 
занятости населения (далее - комиссия) в следующем составе:
Лозюк Вячеслав 
Иванович

Полховский 
Дмитрий 
Г еоргиевич

члены
комиссии:
Г аврилович
Виктор
Викторович
Гладкий
Вадим
Николаевич

Бермичева
Ольга
Дмитриевна

Бушик Юрий 
Г еннадьевич

председатель Пинского районного Совета 
депутатов, председатель комиссии (по 
согласованию)
заместитель председателя Пинского районного 
исполнительного комитета (далее -  
райисполком), заместитель председателя 
комиссии

начальник отдела 
райисполкома

по образованию

директор коммунального унитарного 
многоотраслевого производственного
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Пинское районное ЖКХ» (по 
согласованию)
начальник службы учета газа и расчетов за газ 
производственного управления «Пинскгаз» (по 
согласованию)

начальник отдела идеологической работы и по 
делам молодежи райисполкома

КУП «ПРТ», А4, 3000, 1174, 2021, гикз



2

начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

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

начальник юридического отдела райисполкома

начальник финансового отдела райисполкома

заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения учреждения 
здравоохранения «Пинская центральная 
поликлиника» (по согласованию) 
заместитель начальника отдела внутренних дел 
райисполкома -  начальник милиции 
общественной безопасности.

2. Возложить обязанности секретаря комиссии на Лебедевскую 
Кристину Юрьевну, специалиста по социальной работе отделения 
первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования 
государственного учреждения (далее -  ГУ) «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Пинского района».

В случае временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка 
и др.) Лебедевской К.Ю., обязанности секретаря комиссии исполняет 
Орехова С.В., заместитель начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома - начальник отдела занятости.

3. Приглашать председателей сельских исполнительных 
комитетов для участия в заседаниях комиссии для рассмотрения 
материалов в отношении граждан, зарегистрированных на территории 
соответствующего сельсовета.

4. Признать утратившими силу:
решение райисполкома от 12 октября 2021 г. № 1453 «Об 

утверждении состава комиссии»; 4

Огиевич
Василий
Михайлович

Орехова
Светлана
Владимировна

Наривончик
Виталий
Евгеньевич

Тумилович
Татьяна
Стефановна

Сомар
Рита
Николаевна

Чечун
Николай
Александрович
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решение райисполкома от 7 декабря 2021 г. № 1724 «Об 
изменении решения Пинского районного исполнительного комитета от 
12 октября 2021 г. № 1453».

Председатель И.М.Брилевич

Управляющий делами В.Г.Миленчук

Лебедевская 65 67 17


