
АСТРАВЕЦКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РА Ш ЭН Н Е РЕ Ш Е Н И Е

28 сентября 2018 г. 719
№

г. Астравец, Гродзенская вобл.
О внесении изменения в 
решение Островецкого
районного исполнительного 
комитета от 10 апреля 2017 г. 
№ 232

г. Островец, Гродненская обл.

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

Изложить состав временной районной комиссии по содействию 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года, утвержденный 
решением Островецкого районного исполнительного комитета 
от 10 апреля 2017 г. № 232 «О подготовке и проведении переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года в Осгровецком районе» в 
следующей редакции:
«СОСТАВ
временной районной комиссии по 
содействию переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года

Свилло
Виктор Збигневич 
Милешко 
Павел Викторович 
Шлыкович
Светлана Викторовна 
Косило
Татьяна Станиславовна 
Адуло
Ольга Викторовна

райисполкома,

райисполкома,

заместитель председателя 
председатель комиссии 
заместитель председателя 
заместитель председателя комиссии 
начальник отдела статистики Островецкого 
района, заместитель председателя комиссии 
главный специалист отдела статистики 
Островецкого района, секретарь комиссии 
заместитель начальника управления 
начальник отдела прогнозирования, 
финансирования и отчетности в АПК 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома
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Бартошевич 
Валерий Вацлавович 
Вербович
Александр Чеславович
Грабовская
Елена Станиславовна
Жук
Александр Васильевич 
Землякова
Оксана Анатольевна 
Киреева
Янина Викентьевна 
Курлов
Роман Александрович 
Кухарев
Александр Борисович 
Махневич 
Галина Леоновна 
Мекин
Александр Павлович

Мисюк
Дмитрий
Александрович
Пашкевич
Виктор Казимирович
Рыбак
Виталий
Константинович

Рыбик
Нина Алексеевна 
Соболев
Сергей Николаевич 
Хиневич
Сергей Михайлович

начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 
председатель Ворнянского сельского 
исполнительного комитета 
главный специалист юридического сектора 
райисполкома
директор филиала «Автомобильный парк 
№ 4 г. Островец» ОАО «Гроднооблавтотранс» 
начальник отдела образования райисполкома

начальник финансового отдела райисполкома

военный комиссар Островецкого района (с 
согласия)
начальник отдела землеустройства
райисполкома
начальник отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома
директор Островецкого районного унитарного 
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства
начальник отдела внутренних дел 
райисполкома

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома
начальник Островецкого районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» (с согласия) 
главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Астравецкая праўда» 
заведующий сектором идеологической работы 
и по делам молодежи райисполкома 
начальник Островецкого узла электросвязи 
Сморгонского зонального узла электросвязи 
Гродненского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Белтелеком»



Янцевич
Оксана Владимировна 

Председатель 

Управляющий делами

-  главный |\ специалист 
райисполкома.».
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отдела экономики

И.Я.Шалудин

Н.В.Баницевич


