Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2012 г. № 217
О
проведении
республиканского субботника
в городе Гродно
Во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 2 апреля 2012 г. № 295 «О проведении республиканского
субботника в 2012 году» и решения Гродненского областного
исполнительного комитета от 13 апреля 2012 г. № 221 «О проведении
республиканского субботника в Гродненской области» Гродненский
городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести в городе Гродно на добровольной основе 21 апреля
2012 г. республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить
благоустройство и приведение в надлежащее состояние территории
города, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы,
захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для подготовки и
проведения 21 апреля 2012 г. республиканского субботника.
3. Установить, что денежные средства, заработанные на
республиканском субботнике в добровольном порядке, перечисляются на
отдельный счет финансового управления Гродненского городского
исполнительного комитета (далее – горисполком) № 3642000000002,
филиал №426 открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», код
199, УНП 500213933, код платежа в бюджет 09990 с указанием
назначения платежа (средства, заработанные на республиканском
субботнике в 2012 г.).
4. Администрациям Ленинского (Федоров Б.В.) и Октябрьского
(Пацевич С.Л.) районов города Гродно:
4.1. создать в районах и организациях рабочие группы для
подготовки и проведения республиканского субботника с учетом участия
в нем граждан исключительно на добровольной основе;
4.2. обеспечить предоставление организациями, принявшими
участие в республиканском субботнике, оперативной информации в
органы государственной статистики по установленной форме,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 апреля 2012 г. № 295 «О проведении республиканского субботника в
2012 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 40, 5/35498).
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5. Финансовому управлению горисполкома (Швец П.М.) установить
контроль за перечислением средств, заработанных на республиканском
субботнике.
6. Отделу идеологической работы горисполкома (Дубовец С.В.)
обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки
и проведения республиканского субботника.
7.
Унитарному
городскому
предприятию
«Гродненское
троллейбусное управление» (Дяго В.Ф.), открытому акционерному
обществу «Автобусный парк г.Гродно» (Древило Н.А.) обеспечить
21 апреля 2012 г. бесперебойную работу городского пассажирского
транспорта.
Председатель

Б.Н.Козелков

Управляющий делами –
начальник управления делами

А.И.Калачев
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского
городского
исполнительного
комитета
16.04.2012 № 217
СОСТАВ
рабочей
группы
для
подготовки и проведения
21 апреля
2012
г.
республиканского субботника
Шулейко
Юрий Витольдович

первый
заместитель
председателя
Гродненского
городского
исполнительного комитета (далее –
горисполком), руководитель рабочей
группы

Куранцов
Дмитрий Игоревич

заместитель председателя горисполкома,
заместитель
руководителя
рабочей
группы

Сенченкова
Ирина Петровна

заместитель председателя горисполкома,
заместитель
руководителя
рабочей
группы

Сивцов
Александр Семенович

заместитель председателя горисполкома,
заместитель
руководителя
рабочей
группы

Блажей
Сергей Валерьянович

начальник
горисполкома

Богдевич
Елена Георгиевна

начальник отдела статистики города
Гродно
Главного
статистического
управления Гродненской области (с
согласия)

Войтулянис
Александр Иванович

начальник
горисполкома

Врублевский
Анатолий Александрович

директор
Гродненского
городского
унитарного предприятия «Управление
капитального
строительства
Гродненского горисполкома»

Гецевич
Казимир Иванович

начальник
отдела
горисполкома

отдела

отдела

образования

культуры

строительства
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Древило
Николай Адамович
Дубовец
Сергей Владимирович

директор
открытого
акционерного
общества «Автобусный парк г.Гродно» (с
согласия)
начальник отдела идеологической работы
горисполкома

Дяго
Виктор Федорович

начальник
унитарного
городского
предприятия
«Гродненское
троллейбусное управление» (с согласия)

Жегало
Михаил Анатольевич

начальник
отдела
информационных
технологий «Одно окно» управления
делами горисполкома

Калачев
Александр Иванович

управляющий делами – начальник
управления делами горисполкома

Койта
Иван Чеславович

начальник Гродненского городского
отдела по чрезвычайным ситуациям

Красичков
Руслан Вячеславович

начальник отдела физической культуры,
спорта и туризма горисполкома

Кулак
Дмитрий Григорьевич

начальник
управления
по
занятости
и
социальной
горисполкома

Лубин
Андрей Ричардович

начальник
Гродненской
городской
инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды (с согласия)

Матеюк
Дмитрий Николаевич

начальник землеустроительной службы
горисполкома

Михеева
Надежда Александровна

начальник
отдела
по
работе
с
обращениями граждан и юридических
лиц горисполкома

Мотыль
Александр Михайлович

начальник отдела внутренних дел
администрации Октябрьского района
города Гродно

Мячин
Владимир Валерьевич

начальник
хозяйственного
отдела
управления делами горисполкома

Найденко
Василий Александрович

начальник отдела внутренних дел
администрации
Ленинского
района
города Гродно

Омельченко
Светлана Николаевна

главный специалист отдела по делам
молодежи горисполкома

труду,
защите
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Пацевич
Сергей Леонтьевич

глава
администрации
района города Гродно

Петрович
Николай Николаевич

генеральный директор объединенного
унитарного
производственного
предприятия «Гродненское городское
жилищно-коммунальное хозяйство»

Романчук
Александр Сергеевич

главный
врач
учреждения
здравоохранения
«Гродненская
центральная городская поликлиника»
начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства горисполкома

Русакевич
Николай Анатольевич

Октябрьского

Русакова
Татьяна Александровна

начальник, главный бухгалтер отдела
бухгалтерского учета и отчетности
горисполкома

Сабадзе
Ольга Ивановна

начальник
управления
горисполкома

Свентицкая
Ольга Валерьевна

начальник
отдела
организационнокадровой работы горисполкома

Сивирчукова
Светлана Валерьевна

начальник управления торговли и услуг
горисполкома

Таранцей
Вадим Валентинович

начальник
отдела
коммунального
имущества и приватизации горисполкома

Фѐдоров
Борис Васильевич

глава администрации Ленинского района
города Гродно

Холопов
Владимир Петрович

начальник управления архитектуры и
градостроительства горисполкома

Чухнов
Сергей Николаевич

первый секретарь Гродненского комитета
общественного
объединения
«Белорусский республиканский союз
молодежи» (с согласия)

Шантило
Валерий Янович

начальник
юридического
горисполкома

Швец
Петр Михайлович

начальник
финансового
горисполкома

экономики

отдела
управления

