
Персональный состав постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения 

 

Якушев    – председатель Речицкого районного  

Григорий Григорьевич    Совета депутатов, председатель комиссии 

 

Горбач    – первый заместитель председателя Речицкого 

Александр Анатольевич    районного исполнительного комитета 

   (далее – райисполком), заместитель     

   председателя комиссии 

Сидорова    – начальник управления по труду, занятости  

Анжелика Георгиевна    и социальной защите райисполкома  

 

Савенок                 – заместитель начальника управления по труду,  

Светлана Владимировна          занятости и социальной защите райисполкома,      

                                                 секретарь комиссии* 

 

Налегач    – исполняющий обязанности 

Валерий Адамович                 генерального директора коммунального 

                                 унитарного предприятия «Речицкий 

   райжилкомхоз»  

 

Лопата                                   – начальник отдела принудительного  

Светлана Николаевна             исполнения Речицкого района 

 

Привалов    – начальник отдела внутренних дел  

Михаил Григорьевич              райисполкома 

 

Лукинская    – начальник отдела образования            

Светлана Валентиновна         райисполкома 

 

Мельник               – начальник отдела жилищно - коммунального 

Андрей Георгиевич                хозяйства   райисполкома  

 

Сенькова    – заместитель начальника отдела экономики  

Алла Николаевна     райисполкома 

 

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 

 

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 (по согласованию) 

 

Поздняков             – военный комиссар Речицкого и Лоевского  

Руслан Анатольевич      районов (по согласованию) 

 

Машалов                                – начальник управления землеустройства  

Сергей Валерьевич                  райисполкома 

 

Миринович                             – начальник расчетно - кассового центра 

Инесса Феофановна                 коммунального унитарного предприятия  

                                                   «Речицкий  райжилкомхоз»  

 

Воробей                                   – директор производственного управления 

Дмитрий Федорович                 «Речицагаз» республиканского  

                                                    производственного унитарного предприятия   

                                                    «Гомельобгаз» (по согласованию) 

 

Зарезако                                   – начальник Речицкого филиала  

Александр Николаевич             республиканского унитарного предприятия  

                                                    «Гомельское агентство по государственной 

                                                     регистрации и земельному кадастру»,  

                                                     депутат Речицкого районного Совета  

                                                     депутатов 28 созыва  (по согласованию) 

                                                      

Коломиец      – начальник районного отдела Гомельского  

Елена Леонидовна      областного управления Фонда социальной    

                                                    защиты населения (по согласованию) 



 

Болачкова      – председатель Речицкого районного   

Ирина Ивановна                       объединения профсоюзов (по согласованию) 

 

Сергеев                                    – главный редактор учреждения «Редакция 

Игорь Георгиевич                     газеты «Дняпровец» 

 

Никитина                                – главный специалист отдела занятости 

Наталья Михайловна                населения управления по труду, занятости 

                                                    и социальной защите райисполкома. 

 

 


