
Решение Логойского районного исполнительного комитета от 

27 августа 2019 года № 1752 
 
 
 
 
 
 
 
 
О постоянно действующей 
комиссии по координации работы 
по содействию занятости 
населения 
 

         На основании пункта 4 Декрета Президента  Республики  Беларусь  

от  2 апреля  2015 г.  № 3  «О содействии занятости населения», в связи с 

кадровыми изменениями Логойский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

         Утвердить следующий состав комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения: 

          

Муравицкая                         -                                                          

Людмила Николаевна                                                                                                                                      

председатель   Логойского     районного 

Совета депутатов, председатель комиссии 

(с ее согласия) 

Ераховец                              - 

Лариса Николаевна 

заместитель председателя Логойского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя комиссии 

Бойко                                    - 

Александр Викторович 

заместитель председателя Логойского 

райисполкома, заместитель председателя 

комиссии 

Петрушенко                         - 

Наталья Николаевна 

первый заместитель председателя, 

начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия Логойского 

райисполкома 

Шабуня                                 - 

Евгений Юрьевич 

заместитель председателя Логойского 

райисполкома 

Макаревич                            - 

Жанна Климентьевна                     

              

начальник    управления по труду, 

занятости и социальной защите Логойского 

райисполкома 

Жданеня                               - 

Владимир Иосифович 

председатель Логойского районного 

объединения организаций профсоюзов 
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Сутько                                  - 

Александр Михайлович 

заведующий       юридическим        сектором 

Логойского райисполкома 

Волынец                               - 

Михаил Геннадьевич 

начальник Логойского района 

газоснабжения филиала производственного 

управления «Молодечногаз»  унитарного 

предприятия «Минскоблгаз» 

Лосич                                    -

Сергей Викторович                             

начальник отдела внутренних дел 

Логойского райисполкома 

Завиленский                         - 

Виктор Васильевич 

начальник инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по 

Логойскому району 

Гавель                                   - 

Николай Геннадьевич 

заместитель начальника управления 

архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Логойского 

райисполкома 

Будько                                  - 

Юрий Владимирович 

главный врач учреждения здравоохранения 

«Логойская центральная районная 

больница» 

Соболь                                  - 

Галина Дмитриевна 

начальник управления по образованию, 

спорту и туризму Логойского райисполкома  

Селицкая                               - 

Елена Анатольевна  

начальник отдела идеологии, культуры и по 

делам молодежи Логойского райисполкома 

Шумский                              -  

Сергей Антонович 

начальник Логойского районного отдела 

Минского областного управления Фонда 

социальной защиты населения  

Дунец                                    - 

Инна Сигизмундовна 

начальник отдела организационно-кадровой 

работы Логойского райисполкома 

Войтехович                           -             

Валерий Александрович 

начальник Логойского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Минское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь». 

Функции секретаря комиссии возложить на Паплёвка Марину 

Фёдоровну, специалиста по социальной работе государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Логойского района». 

 

Председатель А.Г.Ласевич    
 

Заместитель председателя А.В.Бойко           


