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РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

25 мая 2018 г. № 228   

      

г. п. В. Бераставіца, Гродзенская вобл.  г. п. Б. Берестовица, Гродненская обл. 

   

Об утверждении состава 
постоянно действующей 
комиссии по координации работы 
по содействию занятости 
населения Берестовицкого района 

 

На основании пункта 4 Положения о постоянно действующей 

комиссии по координации работы по содействию занятости населения 

Берестовицкого района, утвержденного решением Берестовицкого 

районного исполнительного комитета от 27 апреля 2018 г. № 158, 

Берестовицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии 

по координации работы по содействию занятости населения 

Берестовицкого района. 

 
Председатель А.С.Кулисевич 
 

Управляющий делами 

 

Ж.Т.Огарь 



Приложение 

к решению Берестовицкого 
районного исполнительного 
комитета  

25.05.2018 № 228 
 
Состав постоянно действующей 
комиссии по координации 
работы по содействию занятости 
населения Берестовицкого 
района 
 
Писарик - 
Михаил Викторович 

председатель Берестовицкого районного 
Совета депутатов, председатель комиссии 

Замировская - 
Алла Алексеевна 

заместитель председателя Берестовицкого 
районного исполнительного комитета (далее – 
райисполком), заместитель председателя 
комиссии 

Козловская - 
Елена Владимировна 

главный специалист Берестовицкого 
районного Совета депутатов, секретарь 
комиссии 

Болдак - 
Анна Васильевна 

председатель Эйсмонтовского сельского 
исполнительного комитета 

Васильева - 
Ирина Олеговна 

начальник отдела по труду и занятости 
управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

Василюк - 
Елена Николаевна 

начальник отдела по работе с плательщиками 
по Берестовицкому району инспекции 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Волковысскому 
району 

Головач - 
Виталий Евгеньевич 

председатель Олекшицкого сельского 
исполнительного комитета 

Гринюк - 
Алексей Алексеевич 

председатель Малоберестовицкого сельского 
исполнительного комитета 

Гугельчук - 
Василий Александрович 

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома 

Замировский - 
Виктор Чеславович 

директор Берестовицкого районного 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 

Карпуть - 
Марина Эдуардовна 

председатель Берестовицкого сельского 
исполнительного комитета 

Козел - 
Иван Иванович 

председатель Пограничного сельского 
исполнительного комитета 
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Куделя - 
Марина Антоновна 

главный врач учреждения здравоохранения 
«Берестовицкая центральная районная 
больница» 

Ляхович - 
Виталий Иванович  

исполняющий обязанности начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

Маркевич - 
Александр Васильевич 

начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

Мышко - 
Владимир Владимирович 

председатель Берестовицкого районного 
объединения организаций профсоюзов, 
входящих в федерацию профсоюзов Беларуси 

Панкевич - 
Павел Николаевич 

начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома  

Прибушаускас - 
Анна Витольдовна 

заведующий юридическим сектором 
райисполкома 

Рудкин - 
Виталий Николаевич 

председатель Конюховского сельского 
исполнительного комитета 

Самкова - 
Зинаида Васильевна 

главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Бераставiцкая газета» 

Хвастюк - 
Жанна Анатольевна 

начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 

 


