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СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23 ноября 2018 г. № 936ргонь 
 

О внесении изменений в 
решение Сморгонского 
районного исполнительного 
комитета от 27 апреля 2018 г. 
№ 348 
 

Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

В решении Сморгонского районного исполнительного комитета от 

27 апреля 2018 г. № 348 «О создании постоянно действующей комиссии 

по координации работы по содействию занятости населения» утвердить 

состав постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения Сморгонского района в следующей 

редакции:  

«Романович 

Иван Иванович  

– председатель Сморгонского районного 

Совета депутатов, председатель комиссии (с 

согласия) 

Бычко  

Геннадий Павлович 

– 

 

заместитель председателя Сморгонского 

районного исполнительного комитета 

(далее –  райисполком), депутат 

Сморгонского районного Совета депутатов, 

заместитель председателя комиссии 

Добриян 

Алла Владимировна 

– главный специалист отдела 

государственной службы занятости 

управления по труду занятости и 

социальной защите райисполкома, 

секретарь комиссии  

Антоненко 

Наталья Ивановна 

– главный редактор учреждения «Редакция 

газеты «Светлы шлях» 

Богма  

Юрий Владимирович 

– начальник управления землеустройства 

райисполкома 

Годун 

Татьяна Винцентовна 

– начальник Сморгонского районного отдела 

Гродненского областного управления 

Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты 
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Республики Беларусь (с согласия) 

Джумкова 

Анна Владимировна 

 

– начальник отдела идеологической работы и 

по делам молодежи райисполкома, депутат 

Сморгонского районного Совета депутатов 

Карабинская 

Ирина Леонидовна 

– начальник инспекции Министерства по 

налогам и сборам  по Сморгонскому 

району, депутат Сморгонского районного 

Совета депутатов (с согласия) 

Крачковская 

Зоя Михайловна 

– 

 

начальник управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома 

Куденьчук 

Сергей Николаевич 

– 

 

главный врач учреждения здравоохранения 

«Сморгонская центральная районная 

больница», депутат Гродненского 

областного Совета депутатов, депутат 

Сморгонского районного Совета депутатов 

Романович 

Тамара Алексеевна 

– заместитель начальника управления – 

начальник отдела государственной службы 

занятости управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

Сущевская 

Людмила Николаевна  

 

– начальник расчетно-информационного 

центра коммунального унитарного 

предприятия «Жилищная ремонтно-

эксплуатационная служба Сморгонского 

района» 

Счастный 

Игорь Петрович 

– начальник управления образования 

райисполкома 

Шиш 

Светлана Чеславовна 

– начальник юридического отдела 

райисполкома 

Щастный 

Анатолий Станиславович 

 

 

– заместитель начальника РОВД –  начальник 

милиции общественной безопасности, 

депутат Сморгонского районного Совета 

депутатов». 

 

 

Первый заместитель 
председателя 

  
С.Т.Медзвецкас 

   

Управляющий делами  И.Д.Маркевич 
 


