
Речицкий районный исполнительный  
исполнительный комитет 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 08.05.2014 № 153-к 
 
О распределении обязанностей  
между председателем Речицкого  
районного исполнительного  
комитета, его заместителями и  
управляющим делами Речицкого 
районного исполнительного  
комитета 
 
 

1. Установить следующее распределение обязанностей между 
председателем Речицкого районного исполнительного комитета (далее – 
райисполком), его заместителями и управляющим делами райисполкома: 

 
Председатель райисполкома 

Панченко В.С. 

Общее руководство деятельностью райисполкома 
Вопросы реализации государственной кадровой политики, деятельности 

Василевичского городского, Заречского поселкового, сельских исполнительных 
комитетов (далее – горпоссельисполкомы), обороны, государственной 
безопасности, внутренних дел, финансов 

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
отдел организационно-кадровой работы 
юридический отдел 
финансовый отдел 
отдел внутренних дел 
Василевичский городской, Заречский поселковый, сельские 

исполнительные комитеты 
 
Вопросы взаимодействия с Администрацией Президента Республики 

Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Гомельским областным 
исполнительным комитетом, Гомельским областным Советом депутатов, 
Речицким районным Советом депутатов, Комитетом государственного контроля 
Гомельской области, судом Речицкого района, прокуратурой Речицкого района, 
Речицким районным военным комиссариатом, управлением Следственного 
комитета Республики Беларусь по Гомельской области, управлением Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь по Гомельской области 

 
Возглавляет: 
аттестационную комиссию при Речицком районном исполнительном 

комитете 
комиссию Речицкого районного исполнительного комитета по присвоению 



2 
 

классов государственных служащих  
комиссию по противодействию коррупции 
комиссию по развитию предпринимательства и организации новых 

производств в Речицком районе 

Первый заместитель председателя райисполкома 
Ярец С.Б. 

Вопросы экономики и экономической реформы, внешнеэкономической и 
банковской деятельности, статистического анализа, ценообразования, развития 
промышленности, в том числе: нефтехимической, местной, хлебопекарной, 
потребительских товаров, инвестиционной деятельности, науки, инновационной 
деятельности, контроля за выполнением социальных стандартов, эффективного 
использования государственного имущества, страховой деятельности, 
транспорта и коммуникаций, вопросы налоговой и финансовой политики, 
занятости, труда и заработной платы, развития торговли и общественного 
питания, придорожного сервиса, услуг населению, потребительской кооперации, 
связи и информатизации, а также вопросы, связанные с имуществом, изъятым, 
арестованным, а также конфискованным или обращенным в доход государства 
иным способом, размещения (распространение) наружной рекламы 

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
отдел экономики 
отдел торговли и услуг 
управление по труду, занятости и социальной защиты (в части вопросов 

труда, занятости и заработной платы) 
оперативные вопросы отдела организационно-кадровой работы 

райисполкома 
 

Вопросы: 
отдела статистики Речицкого района Главного статистического управления 

Гомельской области  
Речицкого отдела Гомельского областного управления фонда социальной 

защиты населения 
представительства Белгосстраха по Речицкому району Белорусского 

республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Речицкому району 
центра банковских услуг № 323 филиала № 300 - Гомельское областное 

управление открытого акционерного общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» 

центра банковских услуг № 327 открытого акционерного общества «БПС – 
Сбербанк» 

центра банковских услуг № 403 открытого акционерного общества 
«Приорбанк» 
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отделением в г.Речица открытого акционерного общества 
«Белвнешэкономбанк» 

коммунального производственного унитарного предприятия «Речицабыт»  
Речицкого районного потребительского общества 
коммунального торгового унитарного предприятия «Торгсервис» 
коммунального унитарного предприятия школьного питания «Речичанка» 
открытого акционерного общества «Приднепровье» 
производственного унитарного предприятия «Донаприс» 
частного унитарного предприятия «Речицкая школа «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» 
филиала открытого акционерного общества «Гомельхлебпром» Речицкого 

хлебозавода  
открытого акционерного общества «Речицкий метизный завод» 
открытого акционерного общества «Речицкий текстиль» 
открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов» 
открытого акционерного общества «Речицкий завод «Термопласт» 
открытого акционерного общества «Речицадрев» 
открытого акционерного общества «Речицаобувь» 
открытого акционерного общества «Ритм» 
совместного открытого акционерного общества «Речицапиво» 
открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта» (по 

вопросам инвестиций) 
открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис» (по вопросу 

производственных процессов) 
структурных подразделений республиканского унитарного предприятия 

«Производственное объединение «Белоруснефть» Белорусского 
государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» 

филиала «Речицкий» открытого акционерного общества «Гомельский 
винодельческий завод» 

филиала «Комбинат пищевых продуктов «Полесье» открытого 
акционерного общества «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» 

филиала республиканского транспортного унитарного предприятия 
«Белорусское речное пароходство «Речной порт Речица» (по вопросу 
производственных процессов) 

Речицкого цеха частного производственного унитарного предприятия 
«Гомельвтормет» 

Речицкого производственного участка открытого акционерного общества 
«Молочные продукты» 

коммунального унитарного предприятия «Редакция газеты «Дняпровец» 
открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Телевид» 
республиканского унитарного предприятия «Республиканский центр учета 

и регистрации недвижимости» 
Вопросы взаимодействия с общественными организациями 
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промышленников и предпринимателей, банками, с хозяйственным судом, 
таможней, в том числе с профсоюзами по вопросам трудовых соглашений 

Возглавляет: 
экзаменационную комиссию по приему квалификационного экзамена у 

лиц, впервые поступающих на государственную службу в аппарат Речицкого 
районного исполнительного комитета 

конкурсную комиссию по формированию резерва руководящих кадров на 
замещение должностей, включенных в основной кадровый реестр Речицкого 
районного исполнительного комитета 

координационный совет банков 
районную комиссию по совершенствованию платежей и расчетов 
комиссию по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) райисполкома 
комиссию по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого 

государственного имущества, находящегося в коммунальной собственности 
Речицкого района 

комиссию по организации и проведению аукционов по продаже права 
заключения аренды недвижимого имущества – капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в собственности Речицкого района 

комиссию по организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

комиссию по организации и проведению аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для 
строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, 
также негосударственных юридических лиц Республики Беларусь 

комиссию по организации и проведению аукционов и конкурсов 
недвижимого имущества и земельных участков, обращенных в доход 
государства 

комиссию по списанию неиспользуемого государственного имущества 
комиссию по проведению экспертизы бизнес-планов развития и бизнес-

планов инвестиционных проектов государственных коммерческих организаций, 
негосударственных коммерческих организаций, акции (доли) которых 
принадлежат Речицкому району 

рабочую группу райисполкома по обеспечению выполнения требований 
Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2005 г. №148 «О 
неотложных мерах по поддержке предпринимательства» и от 29 марта 2012 г. № 
150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» 

рабочую группу для решения проблем, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью организаций Речицкого района 

рабочую группу райисполкома по обеспечению требований Указа 
Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. №285 «О некоторых мерах 
по регулированию предпринимательской деятельности» 
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рабочую группу для решения проблем, связанных с внешэкономической 
деятельностью организаций Речицкого района 

рабочую группу по контролю за ходом выплаты заработной платы 
организациями Речицкого района 

рабочую группу по контролю за ходом выполнения заданий по росту 
заработной платы организациями Речицкого района 

 
Заместитель председателя райисполкома 

Бурмистров В.И. 

Вопросы развития строительного комплекса, производства строительных 
материалов, строительства республиканских и местных автомобильных дорог, 
чрезвычайных ситуаций, защиты населения от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, распределения и использования капитальных вложений, 
охраны труда, территориальной обороны, охраны окружающей среды, 
транспорта и коммуникаций, в том числе: контроля за состоянием и 
содержанием автомобильных дорог, порядком в полосах отвода и придорожных 
полосах 

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
отдел архитектуры и строительства  
отдел жилищно-коммунального хозяйства (в части вопросов жилищной 

политики, формирования КИЗов) 
управление по труду, занятости и социальной защите (в части вопросов 

охраны труда) 
землеустроительная служба райисполкома (в части вопросов по 

урегулированию земельных отношений в пределах города Речицы и населенных 
пунктов Речицкого района) 

 
Вопросы: 
промышленного и гражданского строительства 
развитие и строительство газовых сетей 
Речицкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 
межрайонной инспекции «Госстройнадзор» 
коммунального унитарного предприятия «Управление капитального 

строительства Речицкого района» 
«Речицаремстрой» открытого акционерного общества 

«Гомельсовхозстрой» 
республиканского дочернего унитарного предприятия по строительству 

эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Речицкая 
передвижная механизированная колонна 73» (по вопросам строительства) 

дорожно-строительного управления №19 открытого акционерного 
общества «Дорожно-строительный трест №2, г.Гомель» 

строительного управления №164 открытого акционерного общества 
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«Строительно-монтажный трест №27» 
дорожно-ремонтно-строительного управления №114 коммунального 

проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия 
«Гомельоблдорстрой» 

коммунального архитектурно-планировочного унитарного предприятия 
«Архпроект» 

филиала «Речицкое межрайонное производственное управление 
«Речицамежрайгаз» республиканского производственного унитарного 
предприятия «Гомельоблгаз» (по вопросам газификации жилого фонда) 

филиала республиканского транспортного унитарного предприятия 
«Белорусское речное пароходство «Речной порт Речица» (по вопросам 
строительства)  

открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта» (по 
вопросам строительства) 

Речицкой межрайонной государственной инспекции труда 
Речицкого районного отдела чрезвычайных ситуаций 
Речицкого районного военного комиссариата (по вопросу территориальной 

обороны) 
Речицкой районной организации республиканского государственного 

общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения 
на водах» (ОСВОД) и спасательной станции 

филиала «Автобусный парк №3» открытого акционерного общества 
«Гомельоблавтотранс» 

автобусной станции «Речица» филиала «Автобусный парк №3» открытого 
акционерного общества «Гомельоблавтотранс» 

открытого акционерного общества «Речицкий межрайавтотранспорт» 
Речицкого межрайонного отделения Энергонадзора филиала 

«Энергонадзор» республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго»  
республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» филиала 

«Энергосбыт» Речицкое отделение «Энергосбыт»  
республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» филиала 

«Речицкие электрические сети» 
Вопросы взаимодействия с банками, финансирующими строительство 
 
Возглавляет: 
наблюдательную комиссию при райисполкоме 
комиссию по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме 
комиссию по обследованию жилых помещений, надворных построек, 

поврежденных (уничтоженных) в результате пожара 
комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения 
комиссию Речицкого районного исполнительного комитета для проверки 

знаний по вопросам охраны труда 
комиссию по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости при райисполкоме 
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комиссию для организации и проведения подрядных торгов на 
строительство объектов, выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров 
для строительства 

комиссию по консервации незавершенных строительством жилых домов и 
дач 

комиссию по приемке в эксплуатацию объектов, построенных 
индивидуальными застройщиками 

комиссию по жилищным вопросам 
комиссию по консервации основных средств  
комиссию по обследованию состояния жилых домов, расположенных в 

сельской местности на территории Речицкого района 
комиссию по организации и проведению конкурсов на право заключения 

договоров аренды охотничьих угодий Речицкого района 
комиссию по организации и проведению конкурсов на право заключения 

договоров аренды рыболовных угодий Речицкого района 
комиссию по координации ведения охотничьего хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности 
земельную комиссию райисполкома 
комиссию по принятию самовольных построек в эксплуатацию 
мобильную группу для оказания практической и методической помощи 

руководителям и специалистам строительных организаций 
мобильную группу по контролю за соблюдением требований санитарного 

законодательства, пожарной, электрической безопасности, охраны труда, 
трудовой дисциплины на предприятиях, в учреждениях и организациях всех 
форм собственности Речицкого района 

рабочую группу для определения перечня объектов подлежащих 
включению в систему общественной безопасности, а также для определения 
подходов и способов обеспечения охраны на данных объектах 

мобильную группу по контролю за соблюдением трудовой дисциплины на 
предприятиях, в учреждениях и организациях Речицкого района 

 
Заместитель председателя райисполкома 

Атаманчук В.Г. 

Вопросы идеологической работы, здравоохранения, фармации, 
образования, культуры, спорта и туризма, средств массовой информации, 
киновидеопроката, молодежной политики, религиозных конфессий и 
национальностей, оздоровления населения, социальной защиты, гуманитарной 
помощи, осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса, 
организационного обеспечения выборов, референдумов и иных важных 
общественно-политических кампаний и мероприятий, проводимых в области, 
связей с общественными организациями, политическими партиями 

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
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отдел образования, спорта и туризма 
комиссия по делам несовершеннолетних 
управление по труду, занятости и социальной защите (кроме вопросов 

труда, занятости и заработной платы, охраны труда) 
Вопросы: 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница» 
учреждения «Речицкий территориальный центр социального обслуживания 

населения» 
Речицкого отделения областного управления по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения 
Речицкого районного отделения унитарного предприятия 

«Гомельоблсоюзпечать» 
коммунального кинозрелищного унитарного предприятия 

«Речицакиновидеосеть»  
учреждения образования «Речицкий государственный аграрный колледж»  
Речицкого филиала учреждения образования «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 
учреждения образования «Речицкий государственный педагогический 

колледж» 
учреждения образования «Речицкий государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей» 
Речицкого районного узла почтовой связи Гомельского филиала 

республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» (по 
вопросу организации подписки на газеты и журналы) 

коммунального полиграфического унитарного предприятия «Титул» 
коммунального спортивного унитарного предприятия «Футбольный клуб 

«Речица 2014» 
гуманитарной помощи 
инспекции по делам несовершеннолетних 
Речицкого районного военного комиссариата (по вопросу призыва 

граждан) 
Вопросы взаимодействия с районными организациями политических 

партий, районной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», районной организацией Белорусского 
общественного объединения ветеранов, районным отделением Белорусского 
фонда мира, районным союзом женщин, районной организационной структурой 
Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 
общество «Знание», религиозными организациями и объединениями 
национальных меньшинств, общественными организациями, фондами, 
деятельность которых связана с охраной здоровья населения, спортом и 
туризмом 

Возглавляет: 
межведомственный совет по питанию при райисполкоме 
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комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома 
комиссию по организации приема иностранной безвозмездной помощи и 

оздоровления детей за рубежом 
комиссию по организации оздоровления детей в летний период  
комиссию содействия контролю за исполнением законодательства 

Республики Беларусь о свободе вероисповеданий и религиозных организациях 
при райисполкоме 

комиссию по вопросам борьбы с пьянством и наркоманией при 
райисполкоме  

комиссию по делам бывших партизан и подпольщиков Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов при райисполкоме 

районную призывную комиссию 
районный штаб добровольных дружин 
районную комиссию по профилактике суицидов 
комиссию по проблемам демографической безопасности в Речицком 

районе 
комиссию по предоставлению государственной адресной социальной 

помощи 
совет по трудовым спорам и социальным вопросам 
межведомственную комиссию для обследования жилых помещений и 

определения возможности (невозможности) вселения в них детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 

межведомственную комиссию по охране здоровья населения, 
формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции и 
инфекций, передающихся половым путем 

межведомственную комиссию по обследованию специально 
оборудованных помещений (мест) и размещенного в них кинооборудования, 
предназначенных для показа фильмов 

межведомственную комиссию по социальной и трудовой реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы 

координационный совет по реализации Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2011 г. №18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

 
Заместитель председателя райисполкома 

Близнец В.В. 

Вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, энергосбережения  

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
отдел архитектуры и строительства (в части вопросов благоустройства 

города Речицы) 
отдел жилищно-коммунального хозяйства  
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землеустроительная служба райисполкома (в части вопросов 
формирования гаражных кооперативов) 

отдел экономики (в части вопросов оплаты энергоносителей) 
 
Вопросы: 
Речицкого районного отдела чрезвычайных ситуаций (в части вопросов 

работы смотровых комиссий) 
Речицкого филиала республиканского унитарного предприятия 

«Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз» 
филиала «Речицаблагоустройство» 
филиала «Речицаводоканал» 
коммунального унитарного предприятия «Речицкий горрайтопсбыт» 
коммунального унитарного предприятия «Гостиничный комплекс 

«Речицалюкс» 
Речицкого межрайонного отделения Энергонадзора филиала 

«Энергонадзор» республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» (в 
части вопросов получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду) 

республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» филиала 
«Энергосбыт» Речицкое отделение «Энергосбыт» (в части вопросов оплаты за 
энергоносители) 

Речицкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (в части вопросов сбора вторичных материальных ресурсов и 
благоустройства города Речицы и Речицкого района) 

Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия 
«Белтелеком» Речицкого районного узла электросвязи 

Речицкого районного узла почтовой связи Гомельского филиала 
Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» (кроме 
вопросов организации подписки на газеты и журналы) 

филиала «Речицкое межрайонное производственное управление 
«Речицамежрайгаз» республиканского производственного унитарного 
предприятия «Гомельоблгаз» (в части вопросов оплаты за энергоносители) 

станции Речица республиканского унитарного предприятия «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги» 

государственного лесохозяйственного учреждения «Василевичский 
лесхоз»  

государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Речицкий 
опытный лесхоз» 

Вопросы взаимодействия с банками, общественными организациями 
финансирующими программу ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 
научно-исследовательским институтом радиологии 
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Возглавляет: 
комиссию по установлению статуса гражданам, пострадавшим от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 
комиссию по контролю за своевременным погашением задолженности за 

потребляемые энергоресурсы 
комиссию по обследованию состояния жилых помещений 
комиссию по контролю за санитарным состоянием и благоустройством 

территорий города и района 
координационный совет общественного самоуправления 
рабочую группу по организации и координации деятельности смотровых 

комиссий по обеспечению безопасных условий проживания граждан 
(малообеспеченных, неблагополучных категорий) 

 
Заместитель председателя райисполкома – 

начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
Бондаренко Ю.М. 

Вопросы развития агропромышленного комплекса района, 
продовольственных ресурсов, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, семеноводства, рыбоводства, пчеловодства, 
мелиорации, химизации, земельных отношений, геодезии и картографии, 
гидрометеорологии  

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
управление сельского хозяйства и продовольствия 
землеустроительная служба (кроме вопросов по урегулированию 

земельных отношений в пределах города Речицы и населенных пунктов 
Речицкого района) 

Вопросы: 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Комсомольск» 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз 

«Исток» 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия  

«Агрокомбинат «Холмеч» 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия  «Оборона 

страны»  
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия  

«Дзержинский-агро»  
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия  «Новый 

путь-агро» 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия  «21 съезд 

КПСС» 
колхоза (производственный сельскохозяйственный кооператив) «50 лет 

Октября» 
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филиала «Речицкий» открытого акционерного общества «Речицкий 
метизный завод» 

филиала «Советская Белоруссия» открытого акционерного общества 
«Речицкий комбинат хлебопродуктов»  

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Демеховское» 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Фрунзе-Агро» 
республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Крынки-агро» транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» 

учреждения «Речицкая районная ветеринарная станция» 
открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис» (по вопросу 

создания механизированных отрядов и станций обслуживания животноводства) 
государственного учреждения «Гомельская областная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» 
Речицкого цеха филиала «Кормянский льнозавод» открытого акционерного 

общества «Гомельлен» 
коммунального производственно-технического унитарного предприятия 

«Речицаагрохимсервис» 
Речицкого филиала республиканского сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Гомельгосплемпредприятие»  
коммунального  дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем 

«Речицкое ПМС» коммунального унитарного предприятия мелиорации  водного 
хозяйства «Гомельмелеоводхоз» 

коммунального землеустроительного унитарного предприятия «Азимут-Р» 
отделения в г.Речица открытого акционерного общества 

«Белагропромбанк» 
республиканского дочернего унитарного предприятия по строительству 

эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Речицкая 
передвижная механизированная колонна 73»  

крестьянских (фермерских) хозяйств 
обеспечения чистыми пастбищами и кормами скота личных подсобных 

хозяйств граждан 
районной инспекции рыбных ресурсов и охотничьих видов животных 
Вопросы взаимодействия с общественными организациями 

агропромышленного комплекса, профсоюзом работников агропромышленного 
комплекса 

Возглавляет: 
комиссию по переводу земель из одних категорий и видов в другие и 

отнесению земель к определенным видам 
районную мобильную группу для оказания практической и методической 

помощи сельскохозяйственным предприятиям в период массовых полевых работ 
 

Управляющий делами райисполкома 



13 
 

 
 

Вопросы организации подготовки и оформления заседаний райисполкома, 
контроля за исполнением законодательных и распорядительных актов 
Президента Республики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь, решений райисполкома, распоряжений и поручений председателя 
райисполкома, за выполнением плана работы райисполкома, вопросы 
финансового и материально-технического обеспечения деятельности 
райисполкома и Речицкого районного Совета депутатов, соблюдения 
внутреннего распорядка работы райисполкома, работы с обращениями граждан, 
внедрения заявительного принципа «одно окно» государственными органами и 
иными государственными организациями на территории района, вопросы 
миграции, правового обеспечения деятельности райисполкома, организации 
взаимодействия местных исполнительных и распорядительных органов района с 
правоохранительными органами, органами военного управления, 
административными и контрольными службами и ведомствами района по 
вопросам укрепления законности, усиления борьбы с преступностью, ее 
предупреждения, обеспечения оборонных мероприятий, мобилизационной 
подготовки отраслей народного хозяйства, обеспечения защиты 
государственных секретов и правового регулирования информационных 
отношений 

в пределах предоставленных полномочий издаёт соответствующие 
распоряжения в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь: 

о направлении в служебные командировки в пределах Республики 
Беларусь: 

работников аппарата райисполкома 
руководителей структурных подразделений райисполкома по 

согласованию с заместителем председателя райисполкома, курирующим 
соответствующее структурное подразделение райисполкома 

работников структурных подразделений райисполкома, не наделённых 
правами юридического лица (кроме руководителей структурных 
подразделений), по предложению руководителя соответствующего структурного 
подразделения райисполкома; 

о распоряжении имуществом, относящемуся к основным средствам, (за 
исключением недвижимого имущества, машин, транспортных средств), 
закреплённому на праве оперативного управления за райисполкомом, а также 
отдельными предметами в составе оборотных средств (малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы); 

заключает в установленном порядке договоры по содержанию и 
техническому обслуживанию зданий (помещений, оборудования), 
хозяйственной деятельности райисполкома 

Непосредственно подчиняются структурные подразделения райисполкома: 
управление делами 



14 
 

отдел бухгалтерского учета, отчетности и обеспечения деятельности 
отдел записи актов гражданского состояния 
отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
хозяйственная служба 

Вопросы: 
нотариальной конторы Речицкого района 
учреждения «Зональный государственный архив в г.Речице» 
отделение по гражданству и миграции милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел райисполкома 
координации деятельности отделов, управлений, других структурных 

подразделений райисполкома 
горпоссельисполкомов (по вопросу материально-технического 

обеспечения) 

Возглавляет: 
административную комиссию при райисполкоме 
комиссию по осуществлению государственных закупок для нужд 

райисполкома 
экспертную комиссию райисполкома 
комиссию по проверке наличия, использования и хранения бланков 

документов с изображением Государственного герба Республики Беларусь 
комиссию по проверке организации работы по защите информации 

ограниченного распространения райисполкома 
комиссию по изучению состояния работы с обращениями граждан и 

юридических лиц. 
 
2. Установить, что: 
2.1. заместители председателя, управляющий делами райисполкома 

отвечает за подбор, расстановку руководящих кадров в подведомственных 
структурных подразделениях райисполкома, а также в курируемых отраслях, 
организациях, относящихся к коммунальной собственности Речицкого района; 

2.2. заместители председателя райисполкома отвечают за обеспечение 
выполнения социальных стандартов (свод – отдел экономики райисполкома), 
оказание услуг (свод – отдел торговли и услуг райисполкома) в курируемых 
отраслях, организацию необходимой работы в сфере регулирования 
государственных закупок и закупок за счет собственных средств в 
подведомственных организациях и курируемых отраслях; 

2.3. заместители председателя райисполкома имеют право определять 
ответственным за исполнение документа (поручения) структурное 
подразделение райисполкома, организацию, не курируемые ими, по 
согласованию (путем визирования) с заместителем председателя райисполкома, 
курирующим соответствующее структурное подразделение, организацию. 
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3. На время нахождения председателя, заместителей председателя, 
управляющего делами райисполкома в отпусках, а также отсутствия их на работе 
по другим причинам исполнение обязанностей возлагается: 

председателя райисполкома Панченко В. С. на первого заместителя 
председателя райисполкома Ярца С. Б. 

первого заместителя председателя райисполкома Ярца С. Б. на заместителя 
председателя райисполкома Бурмистрова В. И. 

заместителя председателя райисполкома Бурмистрова В. И. на первого 
заместителя председателя райисполкома Ярца С. Б. 

заместителя председателя райисполкома Атаманчука В. Г. на заместителя 
председателя райисполкома Близнеца В. В. 

заместителя председателя райисполкома Близнеца В. В. на заместителя 
председателя райисполкома Атаманчука В. Г. 

заместителя председателя райисполкома – начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия Бондаренко Ю. М. на первого заместителя 
начальника управления сельского хозяйства и продовольствия по механизации 
Камека П. В. 

управляющего делами райисполкома на члена исполкома, начальника 
финансового отдела райисполкома Дякун Т. П. 

4. Признать утратившим силу: 
распоряжение председателя райисполкома от 21 июня 2011 г. № 210 «О 

распределении обязанностей между председателем Речицкого районного 
исполнительного комитета, его заместителями и управляющими делами 
Речицкого районного исполнительного комитета»; 

распоряжение председателя райисполкома от 29 сентября 2011 г. № 317 «О 
внесении дополнений и изменений в распоряжение председателя Речицкого 
районного исполнительного комитета от 21 июня 2011 г. № 210»; 

распоряжение председателя райисполкома от 21 марта 2014 г.   № 87-к «О 
распределении обязанностей между председателем Речицкого районного 
исполнительного комитета, его заместителями и управляющими делами 
Речицкого районного исполнительного комитета». 

 
 

Председатель райисполкома В.С.Панченко 
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Список 
на рассылку распоряжения председателя Речицкого районного исполнительного 
комитета  
от _______________ № _______ 
 
Наименование организации и 

(или) структурного 
подразделения, должностного 

лица - адресата 

Почтовый адрес 

Коли-
чество 
экзем-
пляров 

Приме-
чание 

Панченко В.С. г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Атаманчук В.Г. г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Бурмистров В.И. г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Близнец В.В. г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Бондаренко Ю.М. г.Речица, пл.Октября, 2 1  
Ярец С.Б. г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Управляющий делами 
райисполкома 

г.Речица, пл.Октября, 6 1  

Отдел организационно-
кадровой работы 

г.Речица, пл.Октября, 6 2  

Финансовый отдел 
райисполкома 

г.Речица, пл.Октября, 6 1  

Отдел по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц 

г.Речица, пл.Октября, 6 1  

Отдел архитектуры и 
строительства 

г.Речица, ул.Советская, 80  1  

Отдел ЖКХ  г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Управление по труду, 
занятости и соц. защите 

г.Речица, ул.Советская, 80  1  

Землеустроительная служба г.Речица, ул.Советская, 80  1  
Отдел экономики г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Отдел торговли и услуг г.Речица, пл.Октября, 6 1  
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 

г.Речица, ул.Советская, 34 1  

Отдел образования, спорта и 
туризма 

г. Речица, Ленина, 28 1  

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г. Речица, Ленина, 28 1  

Отдел ЗАГС райисполкома г.Речица, ул.Чапаева, 20а 1  
Юридический отдел 
райисполкома 

г.Речица, пл.Октября, 6 1  
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ИТОГО:  22  
 
Начальник отдела  
организационно-кадровой  
работы райисполкома Г.Г.Якушев 
Первый заместитель председателя  
райисполкома 
         С.Б.Ярец  
 
Заместитель председателя райисполкома 

      В.Г.Атаманчук 
 

Заместитель председателя райисполкома 
      В.В.Близнец 
 
Заместитель председателя райисполкома 
        В.И.Бурмистров 
 
Заместитель председателя  
райисполкома - начальник управления  
сельского хозяйства и продовольствия  
               Ю.М.Бондаренко 
 
 
Исполняющий обязанности  
управляющего делами райисполкома,  
начальник финансового отдела 
райисполкома 
            Т.П.Дякун 
 
Начальник отдела  
организационно-кадровой работы  
райисполкома 
    Г.Г.Якушев 
 
 
Начальник юридического отдела 
райисполкома     

    С.А.Пташник 
 
Распоряжение подготовил: 
главный специалист отдела  
организационно-кадровой работы  
райисполкома 
      А.И.Точилкина 
 
Отпечатать: 22 экз. 
Разослать: согласно прилагаемому списку 
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