
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя Логойского
районного исполнительного комитета

Н.Н.Петрушенко

УТВЕРЖДАЮ
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План
работы (выездов) мобильной группы Логойского районного исполнительного

комитета на первый квартал 2021 года
№
п/
п

Наименование 
посещаемых организаций, 

строительных объектов и др.

Дата
выезда

Ф.И.О. 
руководителей 

мобильной группы

Предоставляемый
транспорт

1.

** ГУ «Логойская районная 
ветеринарная станция»;
** ЧП «ТехЯДСсервис»;
** ООО «ДживаПлюс».

15.01.2021 Бойко А.В. Логойский
райисполком

2
** ЧУП «РАЙЧОНОК»; 
** ООО «Чистый Двор»; 
** УП «Голдайк».

22.01.2021 Бойко А.В.

ГУ «Территориальный 
центр социального 

обслуживания 
населения Логойского 

района»

3. ** ОАО «Жестинное»; 
** ОАО «Хорошее». 26.01.2021 Петрушенко Н.Н.

ГУ «Логойский 
районный центр 

гигиены и 
эпидемиологии»

4. ** КСУП «Спутник-агро»;
** ОАО «Нестановичи-Агро» 16.02.2021 Петрушенко Н.Н.

Управление по 
сельскому хозяйству и 

продовольствию 
Логойского 

райисполкома

5.

*** ООО «Алексуголь»;
** Котельная городской бани 
г.п. Плещеницы;
** ГУ ДО «Центр детского 
творчества Логойского 
района».

19.02.2021
Бойко А.В., 

Шабуня Е.Ю., 
Раемская А.И.

Логойский
райисполком

6.

** ОАО «Плещеницлес»; 
*** ООО «СаунаОпт»;
** ООО «Эколин и К»;
** ООО «ЭколинПлюс».

26.02.2021 Бойко А.В.

ГУ «Логойский 
районный центр 

гигиены и 
эпидемиологии»

7. ** ООО «Грунтович»; 12.03.2021 Бойко А.В. Логойский



** ООО «Ограждающие 
конструкции»;
** ООО «Диванта-Мебель».

райисполком

8.

** ЗАО «ГИНОВКЕР И 
ТИШУК»;
** ООО «Профитсистем»;
** ООО «ЭкоПромПанель»;
** ОАО «Минсксельстрой»;
** ЧП «Фабрика мебели 
«БелЭлитМеб».

19.03.2021 Бойко А.В. Логойская районная 
«Энергогазинспекция»

* -  даты выезда мобильной группы могут быть изменены;
** -  оказание практической и методической помощи в области охраны труда; 

контрольный выезд.

Секретарь мобильной группы (при 
выезде в организации социальной 
сферы, организации
промышленности, автотранспорта, 
торговли и организации без
ведомственной подчиненности, при 
выезде на строительные объекты и в 
организации ЖКХ)
Секретарь мобильной группы (при 
выезде в сельскохозяйственные 
организации и организации лесного 
хозяйства) (подпись)"

И.А.Халимоненко

С.В.Сергеенко


