




 

Приложение 1 

к решению    

Светлогорского районного  

исполнительного комитета 

                                                                  от 17.09.2018 № 1785  

(в редакции решения              

Светлогорского районного   

исполнительного комитета  

от 21.01.2019 №         ) 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей руководящих работников, включаемых в кадровый реестр 

Светлогорского районного исполнительного комитета, назначение на 

которые и освобождение от которых производится председателем Светло   

горского районного исполнительного комитета 

 

1. Руководство Светлогорского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком), назначение на должности которых 

производится по согласованию с председателем Гомельского областного 

исполнительного комитета (далее – облисполком), в том числе: 

1.1. первый заместитель председателя - начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия райисполкома; 

1.2. заместители председателя райисполкома; 

1.3. управляющий делами райисполкома.   

2. Руководители структурных подразделений райисполкома, 

за  исключением начальника отдела внутренних дел райисполкома, 

(по  согласованию с соответствующими структурными подразделениями 

облисполкома, заместителем председателя (управляющим делами) 

облисполкома, курирующим соответствующую отрасль, а в случаях, 

определенных законодательными актами, по согласованию 

с  соответствующими республиканскими органами государственного 

управления), в том числе: 

2.1. начальник  управления по труду, занятости и социальной 

защите;  

2.2. начальник управления делами; 

2.3. начальник финансового отдела; 

2.4. начальник отдела образования; 

2.5. начальник отдела спорта и туризма; 

2.6. начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи; 

2.7. начальник отдела экономики; 

2.8. начальник отдела организационно-кадровой работы; 

2.9. начальник отдела торговли и услуг; 



2.10. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; 

2.11. начальник отдела архитектуры и строительства; 

2.12. начальник отдела записи актов гражданского состояния; 

         2.13. начальник отдела по работе с обращениями граждан 

и  юридических лиц; 

2.14. начальник отдела землеустройства; 

2.15. заведующий юридическим сектором; 

2.16. заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

3. Заместители руководителей структурных подразделений 

райисполкома, руководители отделов (секторов) в составе управлений, 

отделов райисполкома и их заместители, в том числе: 

3.1. заместитель начальника отдела экономики; 

3.2. заместитель начальника отдела землеустройства; 

3.3. заведующий сектором предпринимательства и государственной 

регистрации субъектов хозяйствования отдела экономики; 

3.4. заведующий сектором по управлению имуществом районной 

коммунальной собственности отдела экономики. 

4. Руководители организаций, имущество которых находится 

в  собственности Светлогорского района, в том числе:  

4.1. главный редактор учреждения «Редакция Светлогорской газеты 

«Светлагорскiя навiны»; 

4.2. генеральный директор коммунального жилищного унитарного 

предприятия «Светочь»;  

4.3. главный врач учреждения здравоохранения «Светлогорская 

центральная районная больница»; 

4.4. директор коммунального унитарного предприятия «Комбинат 

школьного питания»; 

4.5. директор государственного природоохранного учреждения 

«Заказник республиканского значения «Выдрица»; 

4.6. директор государственного учреждения «Светлогорский 

районный архив». 

5. Председатели сельских исполнительных комитетов, в том числе: 

5.1. председатель Боровиковского сельского исполнительного 

комитета; 

5.2. председатель Давыдовского сельского исполнительного 

комитета; 

5.3. председатель Красновского сельского исполнительного 

комитета; 

5.4. председатель Николаевского сельского исполнительного 

комитета; 

5.5. председатель Осташковичского сельского исполнительного 

комитета; 

5.6. председатель Чирковичского сельского исполнительного 



комитета; 

5.7. председатель Паричского сельского исполнительного комитета; 

5.8. председатель Сосновоборского сельского исполнительного 

комитета. 
 
Управляющий  делами                              В.М.Дикун 
                                                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Приложение 2 

к решению    

Светлогорского районного  

исполнительного комитета 

                                                                  от 17.09.2018 № 1785  

(в редакции решения              

Светлогорского районного   

исполнительного комитета  

от 21.01.2019 №         ) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей руководящих работников, включаемых в кадровый реестр 

Светлогорского районного исполнительного комитета, назначение 

(избрание) на которые и освобождение от которых согласовывается 

с  председателем Светлогорского районного исполнительного комитета 

 

1. Председатели сельских Советов депутатов, в том числе: 

1.1. председатель Боровиковского сельского Совета депутатов; 

1.2. председатель Давыдовского сельского Совета депутатов; 

1.3. председатель Красновского сельского Совета депутатов; 

1.4. председатель Николаевского сельского Совета депутатов; 

1.5. председатель Осташковичского сельского Совета депутатов; 

1.6. председатель Чирковичского сельского Совета депутатов; 

1.7. председатель Паричского сельского Совета депутатов; 

1.8. председатель Сосновоборского сельского Совета депутатов. 

2. Управляющие делами сельских исполнительных комитетов, 

в  том числе: 

2.1. управляющий делами Боровиковского сельского 

исполнительного комитета; 

2.2. управляющий делами Давыдовского сельского 

исполнительного комитета; 

2.3. управляющий делами Красновского сельского исполнительного 

комитета; 

2.4. управляющий делами Николаевского сельского 

исполнительного комитета; 

2.5. управляющий делами Осташковичского сельского 

исполнительного комитета; 

2.6. управляющий делами Чирковичского сельского 

исполнительного комитета; 

2.7. управляющий делами Паричского сельского исполнительного 

комитета; 

2.8. управляющий делами Сосновоборского сельского 

исполнительного комитета. 

 3. Члены сельских исполнительных комитетов. 



 4. Заместители руководителей управлений, отделов райисполкома, 

в том числе:  

 4.1. заместители начальника управления сельского хозяйства 

и  продовольствия; 

 4.2. заместители начальника управления по труду, занятости 

и  социальной защите; 

 4.3. заместитель начальника финансового отдела; 

 4.4. заместитель начальника отдела образования; 

 4.5. заместитель начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи. 

 5. Руководители организаций, имущество которых находится 

в  собственности Светлогорского района, в том числе: 

 5.1. руководители организаций подведомственных управлению по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома, в том числе: 

 5.1.1. директор государственного учреждения «Светлогорский 

районный Дом ветеранов и инвалидов»; 

 5.1.2. директор учреждения «Светлогорский территориальный 

центр социального обслуживания населения»; 

 5.2. руководители организаций, подведомственных коммунальному 

жилищному унитарному предприятию «Светочь», в том числе: 

 5.2.1. директор ремонтно-строительного управления 

«Светлогорскремстрой»; 

 5.3. руководители организаций, подведомственных отделу 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 

в  том числе: 

 5.3.1. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорский историко-краеведческий музей»; 

 5.3.2. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорский районный дом ремесел»; 

 5.3.3. директор государственного учреждения образования 

«Светлогорская детская школа изобразительного искусства»; 

 5.3.4. директор государственного учреждения образования 

«Светлогорская детская школа искусств»; 

 5.3.5. директор государственного учреждения образования 

«Паричская детская школа искусств»; 

 5.3.6. директор государственного учреждения образования 

«Сосновоборская детская школа искусств»; 

 5.3.7. директор государственного учреждения образования 

«Чирковичская детская школа искусств»; 

         5.3.8. директор коммунального унитарного кинозрелищного 

предприятия «Светлогорсккиновидеосеть»; 

5.3.9. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорский центр культуры»; 



5.3.10. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорский дом культуры энергетиков»; 

5.3.11. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорский центр досуга «Тандем»; 

5.3.12. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорская картинная галерея «Традиция» имени Германа 

Прянишникова»; 

5.3.13. директор государственного учреждения культуры 

«Светлогорский центр народного творчества»; 

5.3.14. директор государственного учреждения культуры  

«Светлогорская районная сеть библиотек»;  

 5.4. руководители организаций, подведомственных управлению 

сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, в том числе: 

 5.4.1. директор коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Вежны»;  

 5.4.2. директор коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Полесское»;  

 5.4.3. директор коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Прогресс-Агро»; 

 5.4.4. директор коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Светлогорская овощная фабрика»; 

 5.4.5. директор коммунального дочернего сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «БОРОВИКИ»; 

 5.4.6. начальник учреждения «Светлогорская районная 

ветеринарная станция»; 

 5.4.7. директор государственного учреждения дополнительного 

образования взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации 

и  переподготовки рабочих управления сельского хозяйства 

и  продовольствия Светлогорского райисполкома»; 

 5.5. руководители организаций, подведомственных отделу 

образования райисполкома: 

 5.5.1. директор государственного учреждения образования 

«Боровиковская средняя школа»; 

 5.5.2. директор государственного учреждения образования 

«Вежновская базовая школа»; 

 5.5.3. директор государственного учреждения образования 

«Давыдовская средняя школа»; 

 5.5.4. директор государственного учреждения образования 

«Дубровский ясли-сад - средняя школа»; 

 5.5.5. директор государственного учреждения образования 

«Коренёвский ясли-сад - средняя школа»; 

 5.5.6. директор государственного учреждения образования 

«Красновский ясли-сад - средняя школа»; 



 5.5.7. директор государственного учреждения образования 

«Николаевская базовая школа»; 

 5.5.8. директор государственного учреждения образования 

«Осташковичский ясли-сад - базовая школа»; 

 5.5.9. директор государственного учреждения образования 

«Паричская средняя школа»; 

 5.5.10. директор государственного учреждения образования 

«Печищанский ясли-сад - средняя школа»; 

 5.5.11. директор государственного учреждения образования 

«Прудковская базовая школа»; 

 5.5.12. директор государственного учреждения образования 

«Сосновоборская средняя школа»; 

 5.5.13. директор государственного учреждения образования 

«Хуторской ясли-сад - средняя школа»; 

 5.5.14. директор государственного учреждения образования 

«Чирковичская средняя школа имени П.М. Стефановского»; 

 5.5.15. директор государственного учреждения образования 

«Якимослободская средняя школа»; 

 5.5.16. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г.Светлогорска»; 

 5.5.17. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 2 г.Светлогорска»; 

 5.5.18. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 3 г.Светлогорска»; 

 5.5.19. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 4 г.Светлогорска»; 

 5.5.20. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 5 г.Светлогорска»; 

 5.5.21. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 6 г.Светлогорска»; 

 5.5.22. директор государственного учреждения образования 

«Гимназия г. Светлогорска»; 

 5.5.23. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 8 г.Светлогорска»; 

 5.5.24. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 9 г.Светлогорска»; 

 5.5.25. директор государственного учреждения образования 

«Средняя № 10 г.Светлогорска»; 

 5.5.26. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 11 г.Светлогорска»; 

 5.5.27. директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 12 г.Светлогорска»; 

 5.5.28. заведующий государственным учреждением образования 

«Боровиковский ясли-сад Светлогорского района»; 



 5.5.29. заведующий государственным учреждением образования 

«Вежновский ясли-сад  Светлогорского района»; 

 5.5.30. заведующий государственным учреждением образования 

«Козловский ясли-сад Светлогорского района»; 

 5.5.31. заведующий государственным учреждением образования 

«Медковский ясли-сад Светлогорского района »; 

 5.5.32. заведующий государственным учреждением образования 

«Паричский ясли-сад Светлогорского района»; 

 5.5.33. заведующий государственным учреждением образования 

«Сосновоборский ясли-сад Светлогорского района»; 

 5.5.34. заведующий государственным учреждением образования 

«Судовицкий ясли-сад Светлогорского района»; 

 5.5.35. заведующий государственным учреждением образования 

«Чирковичский ясли-сад Светлогорского района»; 

 5.5.36. заведующий государственным учреждением образования 

«Якимослободской ясли-сад Светлогорского района»;   

 5.5.37. заведующий государственным учреждением образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 1 г.Светлогорска»; 

 5.5.38. заведующий государственным учреждением образования 

«Санаторный детский сад № 2 г.Светлогорска»; 

 5.5.39. заведующий государственным учреждением образования 

«Санаторный ясли-сад № 4 г.Светлогорска»; 

 5.5.40. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 5 г.Светлогорска»; 

 5.5.41. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 6 г.Светлогорска»; 

 5.5.42. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 7 г.Светлогорска»; 

 5.5.43. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 8 г.Светлогорска»; 

 5.5.44. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 10 г.Светлогорска»; 

 5.5.45. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 11 г.Светлогорска»;  

 5.5.46. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 12 г.Светлогорска»; 

 5.5.47. заведующий государственным учреждением образования 

«Санаторный ясли-сад № 13 г.Светлогорска»;  

 5.5.48. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 14 г.Светлогорска»; 

 5.5.49. заведующий государственным учреждением образования 

«Санаторный ясли-сад №15 г.Светлогорска»;  

 5.5.50. заведующий государственным учреждением образования 

«Специальный ясли-сад № 17 г.Светлогорска»;  



 5.5.51. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 18 г.Светлогорска»; 

 5.5.52. заведующий государственным учреждением образования 

«Санаторный ясли-сад № 20 г.Светлогорска»; 

 5.5.53. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 21 г.Светлогорска»;  

 5.5.54. заведующий государственным учреждением образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 22 г.Светлогорска»; 

 5.5.55. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 23 г.Светлогорска»;  

 5.5.56. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 24 г.Светлогорска»; 

 5.5.57. заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 25 г.Светлогорска»; 

 5.5.58. директор государственным учреждением образования 

«Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодежи»; 

 5.5.59. директор     государственного       учреждения     образования  

«Светлогорский районный центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации»; 

 5.5.60. директор государственного учреждения образования 

«Светлогорский центр технического творчества детей и молодежи»; 

 5.5.61. директор государственного учреждения образования 

«Социально-педагогический центр Светлогорского района»; 

 5.5.62. директор государственного учреждения образования 

«Компьютерный центр детей и молодежи г.Светлогорска»; 

 5.5.63. директор государственного учреждения образования 

«Паричский районный центр творчества детей и молодежи»; 

 5.5.64. директор государственного учреждения образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорск»; 

5.5.65. начальник государственного учреждения образования 

«Оздоровительный лагерь «Космос Светлогорского района»; 

5.5.66. директор государственного учреждения образования 

«Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Светлогорского 

района»; 

5.5.67. заведующий государственным учреждением «Светлогорский 

районный учебно-методический кабинет»; 

5.6. руководители организаций, подведомственных отделу спорта и 

туризма райисполкома: 

 5.6.1. директор государственного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 Светлогорского района»; 

 5.6.2. директор государственного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2 г.Светлогорска»; 

 5.6.3. директор государственного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3 Светлогорского района»; 



 5.6.4. директор государственного учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва   

№ 4 Светлогорского района»; 

 5.6.5. председатель государственного учреждения «Светлогорский 

районный физкультурно-спортивный клуб»; 

5.7. директор  спортивного учреждения «Светлогорский 

футбольный клуб «Химик»; 

5.8. директор государственного учреждения «Мини-футбольный 

клуб «Светлогорск – 2015». 

6. Руководители хозяйственных обществ, расположенных 

на  территории Светлогорского района, акции (доли в уставном фонде) 

которых находятся в собственности Светлогорского района, в том числе: 

6.1. директор открытого акционерного общества «Светлогорский 

агросервис»; 

6.2. директор открытого акционерного общества «Светлогорский 

энергосервис»; 

6.3. директор открытого акционерного общества 

«Светлбытсервис»; 

6.4. директор открытого акционерного общества «Рунь»; 

6.5. директор открытого акционерного общества «Торговый центр»; 

6.6. директор открытого акционерного общества «Универсам 

«Юбилейный»; 

 6.7. директор открытого акционерного общества «Светлогорский 

завод железобетонных изделий и конструкций»; 

6.8. директор открытого акционерного общества «Осташковичи». 

 7. Руководители территориальных органов управления министерств 

Республики Беларусь по Светлогорскому району, в том числе: 

 7.1. начальник отдела внутренних дел райисполкома; 

 7.2. военный комиссар Светлогорского и  Октябрьского районов; 

 7.3. начальник Светлогорского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям учреждения «Гомельское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; 

 7.4. начальник инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Светлогорскому району. 

 8. Руководители организаций, расположенных на территории 

Светлогорского района, имущество которых находится в собственности 

Гомельской области, республиканской собственности, в  том числе: 

 8.1. директор филиала «Дубрава-агро» Гомельского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Гомельэнерго»; 

 8.2. директор республиканского сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Хутор-Агро»; 



 8.3. главный государственный санитарный врач Светлогорского 

района  -  главный врач государственного учреждения «Светлогорский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии»; 

 8.4. директор Светлогорского дорожно-ремонтно-строительного 

управления (ДРСУ) № 207 коммунального проектно-ремонтно-

строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой»; 

 8.5. начальник дорожно-эксплуатационного управления № 44 (ДЭУ 

№ 44) - филиала республиканского унитарного предприятия 

автомобильных дорог «Гомельавтодор»; 

 8.6. директор коммунального мелиоративного унитарного 

предприятия «Светлогорское ПМС»; 

8.7. главный врач санаторно-курортного унитарного предприятия 

«Санаторий «Серебряные ключи»; 

 8.8. директор государственного лесохозяйственного учреждения 

«Светлогорский лесхоз»; 

 8.9. директор учреждения образования «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж»;  

 8.10. директор республиканского унитарного предприятия «ЛТП-1» 

Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь; 

 8.11. директор коммунального унитарного дочернего предприятия 

«Управление капитального строительства Светлогорского района». 

 9. Руководители хозяйственных обществ, расположенных 

на  территории Светлогорского района, доли (акции в уставном фонде) 

которых находятся в собственности Гомельской области, 

республиканской собственности, в том числе: 

 9.1. генеральный директор открытого акционерного общества 

«СветлогорскХимволокно»; 

 9.2. генеральный директор открытого акционерного общества 

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»; 

 9.3. директор открытого акционерного общества «Светлогорский 

домостроительный комбинат»; 

 9.4. генеральный директор открытого акционерного общества 

«Строительный трест № 20» г.Светлогорск. 

  

 
Управляющий делами                            В.М.Дикун      
 


