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ДЗЯТЛАУСК1 РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШ ЭННЕ

РЕШ ЕНИЕ

5 марта 2018 г.

.№

г. Дзятлава, Гродзенская вобласць

г. Дятлово, Гродненская область

Об образовании постоянных
комиссий
Дятловского
районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
Дятловский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Образовать постоянные комиссии Дятловского районного Совета
депутатов двадцать восьмого созыва:
1.1. мандатам, законности, местному управлению и идеологической
работе;
1.2. по промышленности, экономике, бюджету и финансам;
1.3. по аграрным вопросам и охране окружающей среды;
1.4. по социальным вопросам и делам молодёжи.
2. Утвердить постоянные комиссии районного Совета депутатов в
следующем составе:
Комиссия по мандатам, законности, местному управлению и
идеологической работе:
Белятко
- депутат по Октябрьскому избирательному
Вадим Александрович
округу №21, председатель Козловщинского
сельского Совета депутатов, председатель
комиссии
Ненартович
- депутат по Гезгаловскому избирательному
Эдуард Иосифович
округу № 5, директор государственного
учреждения
образования
«Гезгаловская
средняя школа», заместитель председателя
комиссии
- депутат по Фрунзенскому избирательному
Титова
Наталья Николаевна
округу
№15,
начальник
Дятловского
районного
узла
почтовой
связи
Г родненского филиала республиканского
унитарного
предприятия
«Белпочта»,
секретарь комиссии
ГОУПП «Слоним. тип.» а4 т. 4 0 0 з. 138 201 5 г.

Члены комиссии:
Гузовский
Сергей Аркадьевич

-

депутат
по
Крутиловинекому
избирательному округу № 6, директор
государственного учреждения образования
«Учебно - педагогический
комплекс
Крутиловичский
детский
сад - средняя
школа»
Максимович
- депутат по Чапаевскому избирательному
Мария Станиславовна
округу № 14, главный врач учреждения
здравоохранения «Дятловская центральная
районная больница»
Комиссия по промышленности, экономике, бюджету и финансам:
Жидко
депутат по Сочивлянскому избирательному
Андрей Павлович
округу № 3, заместитель председателя
Дятловского районного исполнительного
комитета, председатель комиссии
Долгач
депутат по Хвиневичскому избирательному
Валентин Федорович
округу № 5, заместитель директора начальник
производственного
участка
«Поречский спиртовой завод» открытого
акционерного
общества
«Дятловский
ликеро-водочный
завод
«Алгонь»,
заместитель председателя комиссии
Г ончар
депутат по Кировскому избирательному
Юрий Иванович
округу № 10, начальник Дятловского района
газоснабжения
филиала
Слонимского
производственного
управления
производственного
республиканского
унитарного предприятия «Г роднооблгаз»,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Адамчик
депутат по Пушкинскому избирательному
Виктор Владимирович
округу № 22, директор коммунального
унитарного предприятия мелиоративных
систем «Дятловское ПМС»
Кивуля
депутат по Вензовецкому избирательному
Александр Михайлович
округу № 1, директор государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Дятловский лесхоз»

Мозоль
Дмитрий Николаевич

депутат по Новогрудскому избирательному
округу
№ 12,
начальник
дорожного
ремонтно-строительного управления №1 1 9
коммунального
проектно-ремонтностроительного
унитарного
предприятия
«Г роднооблдорстрой»
Ступчик
депутат
по
Красноармейскому
Михаил Михайлович
избирательному округу №11, начальник
Дятловского района электрических сетей
филиала
«Волковысские
электрические
сети»
республиканского
унитарного
предприятия «Гродноэнерго»
Комиссия по аграрным вопросам и охране окружающей среды:
Мазур
депутат по Торкачевскому избирательному
Станислав
округу ■ № 7,
директор
открытого
Станиславович
акционергого
общества
«Гранит-Агро»,
председатель комиссии
Куприянович
- депутат по Пролетарскому избирательному
Денис Валерьевич
округу № 24, начальник землеустроительной
службы
Дятловского
районного
исполнительного
комитета,
заместитель
председателя комиссии
Ярмош
депутат
по
Плебановичскому
избирательному округу № 16, главный
Татьяна Александровна
специалист
отдела
организации
производства
управления
сельского
хозяйства и продовольствия Дятловского
районного
исполнительного
комитета,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
депутат
по
Нагородовичскому
Свиб
Иван Александрович
избирательному округу №19, директор
коммунального
сельскохозяйственного
унитарного предприятия «Жуковщина»
депутат по Леоновичскому избирательному
Слиж
округу № 20, лесничий Леоновичского
Анатолий Валентинович
лесничества
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Дятловский лесхоз»
депутат по Войневичскому избирательному
Сухецкий
округу
№ 4,
тракторист-машинист
Павел Сергеевич
коммунального
сельскохозяйственного
унитарного предприятия « Войневичи»

Шулейко
Виталий Тадеушевич

депутат по Мировщинскому избирательному
округу
№ 2,
директор
открытого
акционерного
общества
«Дятловская
сельхозтехника»
Комиссия по социальным вопросам и делам молодежи:
Бобровская
депутат по Толкуновскому избирательному
Елена Николаевна
округу № 26, заведующий государственным
учреждением образования «Новоельнянский
ясли-сад», председатель комиссии
Кучинская
депутат по Жуковщинскому избирательному
округу № 18, заведующий Жуковщинским
Лариса Викторовна
фельдшерско-акушерским
пунктом,
заместитель председателя комиссии
Венская
депутат по Меляховичскому избирательному
округу №2 3 , заведующий Белогурновским
Светлана Григорьевна
сельским клубом-библиотекой, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
депутат по Гагаринскому избирательному
Бортко
округу № 9, методист государственного
Марина Леонидовна
учреждения культуры «Дятловская районная
библиотека»
депутат по Дворецкому избирательному
Ковальчук
округу № 8, заведующий государственным
Екатерина Николаевна
учреждением образования «Дворецкий яслисад»
депутат по Раклевичскому избирательному
Савастюк
округу № 17, заведующий Раклевичским
Людмила Ивановна
фельдшерско-акушерским пунктом
Председател

-

А.С.Барановский

