УТВЕРЖДЕНО
Решение
Жодинского
городского
исполнительного комитета
27.04.2018 №709
Состав
постоянно
действующей
комиссии
по координации работы по содействию
занятости населения Жодинского городского
исполнительного комитета
Сушко
Наталья Михайловна

-

председатель
Жодинского
городского
Совета
депутатов,
председатель комиссии*;

Конон
Сергей Петрович

первый заместитель председателя
Жодинского
городского
исполнительного комитета (далее горисполком),
заместитель
председателя комиссии;

Рубанцев
Александр Михайлович

заместитель
председателя
горисполкома,
заместитель
председателя комиссии;

Сытик
Валерия Игоревна

главный специалист Жодинского
городского
Совета
депутатов,
секретарь комиссии*;

Хоменков
Дмитрий Юрьевич

заместитель
начальника
начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних
дел горисполкома;

Кузина
Ольга Дмитриевна

начальник финансового
горисполкома;

Ластовская
Елена Николаевна

начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
горисполкома;

по согласованию

отдела

2

Бурак
Татьяна Ивановна

начальник отдела занятости и
социально-трудовых
отношений
управления по труду, занятости и
социальной защите горисполкома;

Федечко
Наталья Олеговна

начальник
отдела
коммунального
горисполкома;

Ксендзова
Елена Владимировна

заведующий
юридическим
сектором горисполкома;

Зубра
Маргарита Александровна

заведующий сектором по работе с
обращениями
граждан
и
юридических лиц горисполкома;

Голобородова
Ольга Владимировна

начальник отдела образования,
спорта и туризма горисполкома;

Карпович
Ирина Владимировна

начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи горисполкома;

Комар
Татьяна Владимировна

директор
ГУ
территориальный
социального
населения»;

Циолта
Владимир Павлович

главный
врач
учреждения
здравоохранения
«Жодинская
центральная городская больница»;

Рабецкий
Юрий Витальевич

директор
Жодинского
ГУП
«Объединение
жилищнокоммунального хозяйства»*;

Равко
Иван Николаевич

начальник
Инспекции
Министерства по налогам и сборам

по согласованию

жилищнохозяйства

«Жодинский
центр
обслуживания

3

Республики Беларусь по г.Жодино*;
Заблоцкий
Дмитрий Васильевич

депутат Палаты представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
шестого
созыва
по
Жодинскому
избирательному округу № 64*;

Гуриненко
Александр Александрович

главный
механик
открытого
акционерного общества «Свгганак»
г. Жодино,
депутат
Минского
областного Совета депутатов*;

Коршун
Геннадий Вячеславович

директор
государственного
учреждения образования «Гимназия
№ 1 г. Жодино», депутат Минского
областного Совета депутатов*;

Барсуков
Кирилл Николаевич

заведующий
городской
поликлиникой
учреждения
здравоохранения
«Жодинская
центральная городская больница»,
депутат Жодинского городского
Совета депутатов*;

Кисляк
Инна Валерьевна

учитель
географии
государственного
учреждения
образования
«Гимназия
№1
г. Жодино», депутат Жодинского
городского Совета депутатов*;

Курбанова
Викторовна

по согласованию

Людмила -

главный редактор государственного
учреждения
«Редакция
газеты
«Жодзшсюя навшы» и программа
радиовещания «Радио Жодино»,
депутат Жодинского городского
Совета депутатов*;

4

Толмачёва
Людмила Витальевна

по согласованию

председатель
городского
организаций
входящих
в
профсоюзов Беларуси*

Жодинского
объединения
профсоюзов,
Федерацию

