
 
 

 

 

 

 

6 апреля 2020 г.         74-р                                                                                              

 

 

 

О  создании  постоянной  земельной  

комиссии Светлогорского районного  

исполнительного комитета  

 

 

На основании подпункта 2.13 пункта 2 статьи 47 Закона Республики 

Беларусь  от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь»:   

1. Создать постоянную земельную комиссию Светлогорского 

районного исполнительного комитета (далее – комиссия) в составе 

согласно приложению. 

2. Предоставить право председателю комиссии дополнительно 

привлекать к работе комиссии представителей других заинтересованных 

служб, председателей сельских исполнительных комитетов. 

3. Заседания комиссии проводятся каждый понедельник в 16.00 у 

председателя комиссии в здании Светлогорского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) по адресу: 

г.Светлогорск, площадь Центральная, дом 1, кабинет 12.  

4. Признать утратившим силу распоряжение председателя 

Светлогорского районного исполнительного комитета от 26 декабря 2019 

г. № 390-р «О создании постоянно действующей земельной комиссии 

Светлогорского районного исполнительного комитета». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя председателя райисполкома Козела Д.И. 

 

 

Председатель                                                                              Д.В.Алейников   
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Приложение 

к распоряжению председателя  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета     

06.04.2020 № 74- р 

СОСТАВ КОМИССИИ 
     

Стрелец А,В..                          первый заместитель председателя райисполкома, 

председатель комиссии 

Шабетник Д.А.                  заместитель председателя райисполкома,                               

заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии: 

Мартыненко И.В. главный специалист отдела землеустройства                                            

райисполкома 

Члены комиссии: 

Тереховская Т.В. начальник отдела землеустройства райисполкома 

Манькевич А.В. начальник отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 

Северина Н.В. начальник отдела архитектуры и                                            

строительства райисполкома 

Летяго И.П. начальник Светлогорской районной инспекции                                            

природных ресурсов и охраны окружающей                                            

среды (по согласованию) 

Лугинец А.В.                     главный государственный санитарный врач                                           

государственного учреждения «Светлогорский                                            

зональный центр гигиены и эпидемиологии»                                            

(по согласованию) 

Высоцкий А.В.                  начальник Светлогорского районного отдела по                                            

чрезвычайным ситуациям (по согласованию) 

Боровой И.Н.                     начальник Светлогорского узла электросвязи                                            

Калинковичского зонального узла электросвязи                                            

Гомельского филиала республиканского                                            

унитарного предприятия «Белтелеком»                                            

(по согласованию) 

Капустин В.В.                   начальник Светлогорского района электрических сетей 

филиала Речицкие электрические сети РУП 

«Гомельэнерго» (по согласованию) 

Кирдун Ю.В.                     начальник Светлогорского района газоснабжения                                           

филиала  Жлобинское производственное                                            

управление ПУ «Жлобингаз»                                          

(по согласованию) 

Барон А.В.  главный инженер – заместитель начальника филиала 

Осиповичского управления магистральных 

газопроводов открытого акционерного общества 

«Газпром трансгаз Беларусь» (по согласованию) 

               

 Управляющий делами                                                                         В.М.Дикун 


