
НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 5 сентября 2018 г.         № 642 
 

г.Новогрудок 
 
 
О внесении изменения в 
решение Новогрудского 
районного исполнительного 
комитета от 19 апреля 2017 г. 
№ 305 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь         

от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Новогрудский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

Внести в приложение к решению Новогрудского районного 

исполнительного комитета от 19 апреля 2017 г. № 305  «О подготовке и 

проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года в 

Новогрудском районе» изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

 

Заместитель председателя   С.И.Перко 
 

Управляющий делами   В.И.Латушко 



 «Приложение 
к решению Новогрудского 
районного исполнительного 
комитета 
19.04.2017 № 305 
(в редакции решения 
Новогрудского районного 
исполнительного комитета 
05.09.2018 № 642) 

 

СОСТАВ 
временной районной комиссии по 
содействию переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года 
 

Королько  

Светлана Николаевна 

– заместитель председателя Новогрудского 

районного исполнительного комитета  

(далее – райисполком), председатель 

комиссии 

Лавская 

Наталья Ивановна 

– начальник отдела статистики 

Новогрудского района, заместитель 

председателя комиссии 

Гриц  

Александр Николаевич 

– заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя комиссии 

Жарич 

Татьяна Михайловна 

– заместитель начальника отдела статистики 

Новогрудского района, секретарь комиссии 

Аникевич 

Олег Аркадьевич 

– начальник управления образования 

райисполкома 

Барановский  

Николай Викторович 

– директор Новогрудского районного 

унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

Бачинская 

Ирина Генриховна 

– начальник отдела организационно-кадровой 

работы райисполкома 

Бурак 

Сергей Петрович 

– военный комиссар военного комиссариата 

Новогрудского и Кореличского района (с 

согласия) 

Вагабов 

Рустам Абдулвагабович 

– начальник отдела внутренних дел 

райисполкома 

Горячева 

Александра Сергеевна 

– начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

Дешук 

Ирина Томашевна 

 

– начальник юридического отдела 

райисполкома 
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Ермакова 

Елена Евгеньевна 

– главный редактор коммунального 

унитарного предприятия «Редакция газеты 

«Новае жыцце»  

Калюк 

Александр Сергеевич 

– начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома  

Лазовик  

Жанна Васильевна 

– начальник финансового отдела 

райисполкома 

Линник 

Анатолий Николаевич 

– начальник отдела идеологической работы и 

по делам молодежи райисполкома 

Литвин  

Александр Михайлович 

– начальник управления землеустройства 

райисполкома 

Мишарин 

Сергей Васильевич 

– председатель Новогрудского районного 

Совета депутатов (с согласия) 

Перко 

Сергей Иванович 

– заместитель председателя райисполкома – 

начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия райисполкома 

Свирид 

Владимир Сергеевич 

– начальник Новогрудского районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» (с согласия) 

Скобля 

Ольга Федоровна 

– начальник управления экономики, торговли 

и услуг райисполкома 

Ходор 

Ирина Анатольевна 

– главный редактор учреждения «Редакция 

программы «Навагрудскiя навiны» 

Шабанович 

Марина Константиновна 

– начальник отдела культуры райисполкома 

Ярмоц 

Иван Николаевич 

– председатель Любчанского сельского 

исполнительного комитета 

 


