
 
 

Об изменении  решения  
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
от 14 мая 2019 г. № 448 
 

На основании  пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от        
4 января 2010 г. № 108-З  «О местном управлении и самоуправлении   в 
Республике Беларусь», Новополоцкий городской исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новополоцкого городского исполнительного 
комитета от 14 мая 2019 г. № 448 «О комиссии по координации работы по 
содействию занятости населения» следующее изменение: 

приложение 2 к этому решению изложить в новой редакции 
(прилагается).   

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Новополоцкого городского исполнительного 
комитета по направлению деятельности, управление по труду, занятости и 
социальной защите Новополоцкого городского исполнительного 
комитета. 
 
Председатель                                                                    Д.В.Демидов 
 
Управляющий делами –  
начальник управления делами                                       В.К.Мартыненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макеева 75 12 28 
 

ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 
НАВАПОЛАЦКІ ГАРАДСКІ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

   
 
               РАШЭННЕ                                       РЕШЕНИЕ 
       31 января 2022 г. № 69         
                      г. Наваполацк                       г. Новополоцк 
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Приложение 2 
к решению  
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
14.05.2019 № 448 
(в редакции решения  
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
31.01.2022 № 69) 

 
Состав 
комиссии по координации 
работы по содействию 
занятости населения 

1. Буевич Олег Геннадьевич – председатель Новополоцкого 
городского Совета депутатов, председатель комиссии (с его согласия); 

2. Одиночкин Андрей Владимирович – заместитель председателя 
горисполкома, заместитель председателя комиссии; 

3. Апанович Петр Адамович – начальник отдела по образованию 
горисполкома, член комиссии; 

4. Воронюк Валерия Валерьевна – первый секретарь 
Новополоцкой городской организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи», член комиссии; 

5. Егорова Ирина Евгеньевна – заместитель начальника отдела 
занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите 
горисполкома, член комиссии; 

6. Ивашкевич Людмила Ивановна – начальник управления по 
труду, занятости и социальной защите горисполкома, член комиссии; 

7. Князюк Екатерина Николаевна – заместитель главного врача по 
медэкспертизе и реабилитации учреждения здравоохранения  
«Новополоцкая центральная городская больница», депутат 
Новополоцкого городского Совета депутатов, член комиссии; 

8. Кулаженко Леонид Петрович – заместитель руководителя по 
кадрам и идеологической работе Новополоцкого коммунального 
унитарного предприятия «Жилищно-ремонтная эксплуатационная 
организация», член комиссии; 

9. Романовский Николай Романович – начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, 
депутат Новополоцкого городского Совета депутатов, член комиссии; 

10. Тращенко Людмила Брониславовна – председатель 
Новополоцкого городского объединения профсоюзов, член комиссии; 

11. Шамрило Сергей Николаевич – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства горисполкома, член комиссии; 
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12.  Шендель Владимир Николаевич – заместитель начальника 
отдела внутренних дел горисполкома по идеологической работе и 
кадровому обеспечению, член комиссии. 

В соответствии с пунктом 6 Примерного положения о постоянно 
действующей комиссии по координации работы по содействию занятости 
населения, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 240, обязанности секретаря 
комиссии, не входящего в ее состав, возложить на делопроизводителя 
государственного учреждения «Новополоцкий территориальный центр 
социального обслуживания населения». 
 


