
ГОМЕЛЬСК! АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

Буда-Кашалёускт раённы  
выканаучы камггэт

РАШЭННЕ

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Буда-Кошелёвский районный  
исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ

г. Буда-Кашалёва

:\ъ_
г. Буда-Кошелёво

О внесении изменений в решение 
Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета от 
29 мая 2018 г. № 361

На основании п.10 Положения о постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию занятости населения на 
территории Буда-Кошелевского района, утвержденного решением 
Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 
27 апреля 2018 г. № 266, Буда-Кошелевский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 1 решения Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета от 29 мая 2018 г. № 361 «О создании 
постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию 
занятости населения» и изложить его в следующей редакции:

«1. Создать постоянно действующую комиссию по координации 
работы по содействию занятости населения (далее комиссия) в 
следующем составе:

председатель Буда-Кошелевского районного 
Совета депутатов, председатель комиссии;* 
заместитель председателя Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета (далее- 
райисполком), заместитель председателя 
комиссии;
заместитель начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома, секретарь комиссии; 
заместитель председателя райисполкома, член 
комиссии;
управляющий делами райисполкома, член 
комиссии;

Киселева Наталья
Никитовна
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Александр Викторович
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Савельева 
Вера Петровна

Адашкевич Татьяна 
Алексеевна

Евтухова
Жанна Владимировна

Потепалова 
Елена Владимировна

Свердликов 
Владимир Федорович

Парфененко 
Елена Петровна 
Логунова
Наталья Николаевна 

Радченко
Оксана Викторовна 
Чумакова 
Елена Петровна 
Паршакова 
Анна Васильевна 
Рубанова 
Наталья Ивановна

Шугова
Светлана Леонидовна

Мишаков 
Сергей Иванович

Мищенко 
Любовь Ивановна

Бурнышева 
Татьяна Ивановна 
Председатели сельских

начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, член 
комиссии;
начальник отдела занятости и социально
трудовых отношений управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
член комиссии;
главный врач учреждения здравоохранения «Буда- 
Кошелевская центральная районная больница», 
член комиссии;
начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры и строительства
райисполкома, член комиссии;
начальник отдела охраны правопорядка и
профилактики отдела внутренних дел
райисполкома, член комиссии;
начальник отдела образования, спорта и туризма
райисполкома, член комиссии;
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома,
член комиссии;
начальник отдела экономики райисполкома, член 
комиссии;
начальник отдела землеустройства райисполкома, 
член комиссии;
заведующий сектором юридическим
райисполкома, член комиссии; 
начальник Буда-Кошелевского бюро Жлобинского 
филиала РУП «Гомельское агенство 
государственной регистрации и земельному 
кадастру», член комиссии;*
заместитель начальника инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Жлобинскому району -  начальник управления по 
работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому 
району, член комиссии;*
директор коммунального жилищного унитарного 
предприятия, далее -  КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник», член комиссии; 
техник по жилищному фонду участка содержания 
и обслуживания жилищного фонда КЖУП «Буда- 
Кошелевский коммунальник», член комиссии; 
председатель районного объединения организаций 
профсоюзов, член комиссии;* 
исполнительных комитетов, члены комиссии.»



2. Признать утратившим силу решение Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета от 13 августа 2018 года №540 «О 
внесении изменений в решение Буда-Кошелевсого районного 
исполнительного комитета от 29 мая 2018 г. № 361»

Председатель А.А.Горбачев

Управляющий делами В.Г. Кириленко


