
Персональный состав постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию занятости населения 

Якушев – председатель Речицкого районного
Григорий Григорьевич Совета депутатов, председатель комиссии

Горбач – заместитель председателя Речицкого
Александр Анатольевич районного исполнительного комитета

(далее – райисполком), заместитель
председателя комиссии

Литвинюк – главный специалист управления по труду,
Лариса Леонидовна            занятости и социальной защите райисполкома,

секретарь комиссии

Сидорова – начальник управления по труду, занятости и
Анжелика Георгиевна социальной защите райисполкома

–Пузан
Георгий 
Владимирович

генеральный директор коммунального
унитарного предприятия «Речицкий
райжилкомхоз»

Силков –
Андрей Владимирович           

начальник отдела внутренних дел
райисполкома

–Лукинская
Светлана Валентиновна       

Володченко – исполняющий обязанности начальника
Ирина Михайловна жилищно-коммунального хозяйства отдела

райисполкома

Семукова – начальник отдела экономики райисполкома
Наталья Петровна 

Скакун – начальник отдела архитектуры и
 Лидия Ивановна строительства райисполкома

Дякун – начальник финансового управления
Татьяна Петровна райисполкома, депутат Речицкого районного

Совета депутатов 28 созыва**
Кравченко – начальник отдела идеологической работы,
Светлана Геннадьевна культуры и по делам молодежи

райисполкома, депутат Речицкого районного
Совета депутатов 28 созыва**

 начальник  отдела образования райисполкома



Пузенков – главный врач учреждения здравоохранения
Александр Владимирович     «Речицкая центральная районная больница»,  

    депутат Речицкого районного Совета     
    депутатов 28 созыва** 

Рашук – начальник инспекции Министерства по
Александр Антонович               налогам  и сборам по Речицкому району,

депутат Речицкого районного Совета депутатов
28 созыва**

Нисловский – военный комиссар Речицкого и Лоевского
Игорь Денисович  районов, депутат Речицкого районного Совета

депутатов 28 созыва**

Бойко – директор коммунального торгового унитарного
Олег Федорович предприятия «Торгсервис», депутат

Гомельского областного Совета депутатов 28
созыва**

Коломиец – начальник районного отдела Гомельского
Елена Леонидовна областного управления Фонда социальной

защиты населения **

Легенькая – председатель районного объединения
Ирина Петровна профсоюзов депутат Речицкого районного

Совета депутатов 28 созыва**

Сергеев
Игорь Георгиевич 

 главный редактор КУП "Редакция газеты      
"Дняпровец"

-

Дудкин
Евгений Васильевич 

- директор открытого акционерного общества 
«Телерадиокомпания «Телевид»

Савенок 
Светлана Владимирова 

- заместитель начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома 

Астапенко 
Ольга Васильевна 

- начальник управления землеустройства 
райисполкома 

Коновалова Лариса 
Александровна 

- начальник расчетно-справочного центра 
КУП "Речицкий райжилкомхоз" 

Зарезако 
Александр Николаевич 

- начальник Речицкого филиала РУП 
"Гомельское агенство по государственной 
регистрации и земельному кадастру"




