Приложение
к решению Новогрудского
районного исполнительного
комитета
15.01.2019 №

Состав
районного

организационного

комитета

по
подготовке и проведению празднования 75-й
годовщины освобождения Республики Беларусь и
Новогрудского района
от немецко-фашистских
захватчиков и Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне
Королько
Светлана Николаевна
Аникевич
Олег Аркадьевич
Барановский
Николай Викторович
Бачинская
Ирина Генриховна
Бурак
Сергей Петрович
Вагабов
Рустам Абдулвагабович
Горячева
Александра Сергеевна
Гриц
Александр Николаевич
Дедуль
Евгений Вячеславович

– заместитель председателя Новогрудского
районного исполнительного комитета
(далее – райисполком), председатель
оргкомитета
– начальник
управления
образования
райисполкома
– директор
Новогрудского
районного
унитарного
предприятия
жилищнокоммунального хозяйства
– начальник
отдела
организационнокадровой работы райисполкома
– военный комиссар Новогрудского и
Кореличского районов (с согласия)
– начальник
отдела внутренних дел
райисполкома
– начальник
управления
по
труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома
– заместитель председателя райисполкома
–

Ермакова
Елена Евгеньевна

–

Заикин
Сергей Петрович

–

председатель Новогрудского районного
объединения профсоюзов Федерации
профсоюзов Беларуси (с согласия)
главный
редактор
коммунального
унитарного
предприятия
«Редакция
газеты «Новае жыццё»
командир войсковой части № 75158 (с
согласия)

Лазовик
Жанна Васильевна
Латушко
Виталий Иванович
Линник
Анатолий Николаевич
Лопата
Анна Никодимовна

–

Мишарин
Сергей Васильевич
Перко
Сергей Иванович

–

Пучило
Николай Иванович

–

Свирид
Владимир Сергеевич

–

Силич
Александр Иванович

–

Скобля
Ольга Федоровна
Сороко
Эльвира Алексеевна

–

Ходор
Андрей Петрович

–

Ходор
Ирина Анатольевна
Чертко
Сергей Васильевич
Шабанович

–

–
–
–

–

–

–
–

2
начальник
финансового
отдела
райисполкома
управляющий
делами,
начальник
управления делами райисполкома
начальник отдела идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома
председатель Новогрудского районного
совета Белорусского общественного
объединения ветеранов (с согласия)
председатель Новогрудского районного
Совета депутатов (с согласия)
заместитель председателя, начальник
управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома
начальник
Новогрудского
участка
электросвязи Слонимского зонального
узла электросвязи Гродненского филиала
республиканского
унитарного
предприятия «Белтелеком»
начальник Новогрудского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям (с
согласия)
главный
врач
учреждения
здравоохранения
«Новогрудская
центральная районная больница»
начальник
управления
экономики,
торговли и услуг райисполкома
директор
учреждения
образования
«Новогрудский
государственный
сельскохозяйственный
профессиональный лицей», председатель
районной организации республиканского
общественного
объединения
«Белая
Русь» (с согласия)
директор коммунального унитарного
киновидеозрелищного
предприятия
«Новогрудоккиновидеосеть»
главный редактор учреждения «Редакция
программы «Навагрудскія навіны»
начальник управления спорта и туризма
райисполкома
начальник
отдела
культуры

Марина Константиновна
Шнигир
Ольга Павловна

Якубчик
Дмитрий Геннадьевич

3
райисполкома
– первый
секретарь
Новогрудского
районного
комитета
общественного
объединения
«Белорусский
республиканский союз молодежи» (с
согласия)
– начальник Новогрудского межрайонного
отделения
управления
Комитета
государственной
безопасности
Республики Беларусь по Гродненской
области (с согласия)

