
МИОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

2019 г. № &

г. Миоры

О внесении изменений и дополнений в решение 
Миорского районного исполнительного 
комитета от 26 апреля 2018 г. № 300

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Миорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Миорского районного исполнительного 
комитета от 26 апреля 2018 г. № 300 «О создании комиссии» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать постоянно действующую комиссию по координации 

работы по содействию занятости населения Миорского района в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Банифатова Мария Николаевна -  председатель Миорского 

районного Совета депутатов (с согласия).
Заместитель председателя комиссии:
Стальмачёнок Татьяна Олеговна -  заместитель председателя 

Миорского районного исполнительного комитета (далее - райисполком).
Секретарь комиссии:
Батарчук Лилианна Аркадьевна -  заместитель директора 

государственного учреждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Миорского района».

Члены комиссии:
Балад Василий Николаевич -  начальник отдела внутренних дел 

райисполкома;
Белько Вячеслав Анатольевич -  начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома;
Борейко Александр Игнатьевич -  председатель Миорского 

районного объединения профсоюзов;
Густова Наталья Геннадьевна -  главный юрисконсульт

райисполкома;
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Драбо Валерий Анатольевич -  управляющий делами -  начальник 
управления делами райисполкома, депутат Миорского районного Совета 
депутатов по Паташнянско-Гвардейскому избирательному округу;

Жук Александр Иванович -  начальник отдела по образованию 
райисполкома;

Кукуть Галина Петровна -  главный специалист управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома;

Мишуто Наталия Михайловна -  начальник отдела организационно
кадровой работы райисполкома;

Молявко Валентина Михайловна -  заместитель начальника 
инспекции - начальник управления по работе с плательщиками по 
Миорскому району инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Полоцкому району;

Немиро Анжелика Ивановна -  исполняющий обязанности 
заместителя главного врача по медицинской части и реабилитации 
учреждения здравоохранения «Миорская центральная районная 
больница»;

Подоляко Жанна Дмитриевна -  начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;

Суховская Эмма Ивановна -  руководитель группы по расчетно
паспортному обслуживанию г. Миоры государственного предприятия 
«Витебский областной расчетно-справочный центр» (с согласия);

Тронькин Александр Сергеевич -  начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;

Шамёнок Елена Венедиктовна -  директор государственного 
учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Миорского района», депутат Миорского районного Совета 
депутатов по Почтовому избирательному округу, председатель Миорской 
районной общественной организации республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»;

Швец Игорь Михайлович -  начальник отдела занятости и социально
трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома;

Шубский Александр Николаевич -  начальник финансового отдела 
райисполкома;

Юрша Анджей Иванович -  мастер участка структурного 
подразделения жилищный фонд унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства Миорского района;

Яковлева Елена Владимировна -  главный специалист управления по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома.»;
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1.2. в Положении о постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости населения Миорского 
района:

в пункте 5:
подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. принимать решения о необходимости направления 

трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ 
жизни, в лечебно-трудовые профилактории с представлением в отдел 
внутренних дел райисполкома выписок из протоколов заседаний 
комиссий, содержащих соответствующие решения;»;

дополнить подпунктом 5.31 следующего содержания:
«5.3\  при формировании списка трудоспособных граждан, не занятых 

в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, исключать из 
него граждан, которые относятся к категориям, указанным в пунктах 3 и 4 
Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в 
экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных 
граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях 
государственных органов и организаций, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. №239 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
07.04.2018, 5/45000);»;

подпункт 5.4 после слова «запрашивать» дополнить словами «на 
безвозмездной основе»;

пункты 15 и 16 исключить;
первое предложение пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. После получения доступа к базе данных комиссии организуют 

работу с гражданами, сведения о которых содержатся в ней, в том числе 
рассматривают их заявления.»;

в пункте 18 цифры «1» и «8» заменить соответственно цифрами «5» и
«9»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Информирование граждан об оплате услуг с возмещением затрат 

осуществляется путем включения соответствующей информации в 
извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 
пользование жилым помещением.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Миорского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности.

Председатель И.В.Кузнецов

Управляющий делами В.А.Драбо


