
ХВАЦЭВ1ЦКГ РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ИВАЦЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

8 апреля 2022 г. №_468
г. 1вацэв1чы, Брэсцкая вобласнь г. Ивацевичи Брестской области

Об изменении решения Ивацевичского 
районного исполнительного комитета от
3 декабря 2019 г. № 1508

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» в связи с кадровыми изменениями Ивацевичский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Внести в решение Ивацевичского районного исполнительного 
комитета от 3 декабря 2019 г. № 1508 «Об утверждении проекта 
«Ивацевичи -  здоровый город» на 2020-2024 годы» следующие 
изменения:

в пункте 1:
в подпункте 1.2 слово «организационного» заменить словом 

«межведомственного»;
дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. состав районного отделения группы управления по 

реализации проекта (прилагается)»;
состав межведомственного совета по реализации проекта 

«Ивацевичи -  здоровый город» на 2020-2024 годы, утвержденный этим 
решением, изложить в новой редакции (прилагается);

состав районного отделения группы управления по реализации 
проекта «Ивацевичи -  здоровый год» на 2020-2024 годы, утвержденный 
этим решением, изложить в новой редакции (прилагается).

А.Б.Грицук

С.В.Завадская

Ярута 91873



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ивацевичского районного 
исполнительного комитета 
03.12.2019 №1508 
(в редакции решения 
Ивацевичского районного 
исполнительного комитета 
08.04.2022 № 468)

СОСТАВ
межведомственного совета по реализации 
проекта «Ивацевичи -  здоровый город» 
на 2020-2024 годы

Завадская Светлана 
Васильевна

Ковыш Александр 
Алексеевич

Ярута Ирина 
Ивановна

Члены совета:

- заместитель председателя Ивацевичского
районного исполнительного комитета (далее — 
райисполком), - председатель
межведомственного совета
- главный врач государственного учреждения 
«Ивацевичский районный центр гигиены и 
эпидемиологии», заместитель председателя 
межведомственного совета
- инструктор - валеолог государственного 
учреждения «Ивацевичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», секретарь 
межведомственного совета

Юзефович Василий 
Михайлович

Чалык Ирина 
Александровна

Куратник Елена 
Николаевна

Потоцкая Светлана 
Николаевна 
Кульгавеня Людмила 
Федоровна
Великоселец Александр 
Федорович

- главный врач учреждения здравоохранения 
«Ивацевичская центральная районная 
больница»

заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома
- председатель правления Ивацевичского 
районного потребительского общества
(по согласованию)

начальник отдела по образованию 
райисполкома
- начальник отдела экономики райисполкома

- начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите населения райисполкома



Шиян Екатерина 
Г еннадьевна

Крот Геннадий 
Васильевич 
Кисель Александр 
Иванович

Дылюк Татьяна 
Николаевна

- первый секретарь Ивацевичского районного 
комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» (по согласованию)

начальник отдела спорта и туризма 
райисполкома
- генеральный директор государственного 
унитарного производственного предприятия 
«Ивацевичское ЖКХ»

главный редактор коммунального 
информационного унитарного предприятия 
«Редакция районной газеты «Ивацевичский 
вестник» и программа радиовещания 
«Районное радиовещание»



СОСТАВ

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ивацевичского районного 
исполнительного комитета 
03.12.2019 №1508 
(в редакции решения 
Ивацевичского районного 
исполнительного комитета 
08.04.2022 № 468)

районного отделения группы управления 
по реализации проекта «Ивацевичи -  здоровый 
город» на 2020-2024 годы

Ковыш Александр 
Алексеевич

Ярута Ирина Ивановна

Члены группы:

- главный врач государственного учреждения 
«Ивацевичский районный центр гигиены и 
эпидемиологии», председатель районного 
отделения группы управления
- инструктор - валеолог государственного 
учреждения «Ивацевичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», секретарь 
районного отделения группы управления

Мелешкевич Андрей 
Валерьевич

Повшко Игорь 
Константинович 
Палий Ирина 
Владимировна

Котик Елена 
Юрьевна

Белевич Ольга 
Станиславовна 
Наркевич Алла 
Анатольевна

Саскевич
Алексей Петрович 
Дылько Татьяна 
Владимировна

начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства райисполкома
- председатель Ивацевичского районного 
объединения профсоюзов
- заведующий поликлиникой учреждения 
здравоохранения «Ивацевичская центральная 
районная больница»
- заведующий отделением профилактики 
учреждения здравоохранения «Ивацевичская 
центральная районная больница»
- главный специалист сектора охраны детства 
отделало образованию райисполкома

методист государственного учебно 
методического учреждения «Ивацевичский 
районный учебно - методический кабинет»
- главный специалист отдела спорта и туризма 
райисполкома
- заместитель генерального директора по 
идеологической работе открытого 
акционерного общества «Ивацевичдрев»



Сергель Александр 
Александрович

Мартысевич Юлия 
Леонидовна

Тимошевич Наталья 
Николаевна

Белякова Ольга 
Михайловна

Покалюк Денис 
Валерьевич

Касперович Жанна 
Вениаминовна

- специалист по идеологической работе
государственного унитарного
производственного предприятия
«Ивацевичское ЖКХ»

ведущий инженер по качеству 
Ивацевичского районного потребительского 
общества (по согласованию)

заместитель директора по учебно 
воспитательной работе учреждения
образования «Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»
- главный специалист Ивацевичской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (по согласованию)
- директор государственного . учреждения 
«Ивацевичский территориальный центр 
социального обслуживания населения»

председатель Ивацевичской районной 
организации Белорусского общества Красного 
Креста (по согласованию)


