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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
6 апреля 2021 г. № 108-р 

г. Крычау г. Кричев 

О создании инициативной группы 
по разработке стратегии устойчивого 
развития Кричевского района 
на период до 2035 года 

На основании подпункта 2.13 пункта 2 статьи 47 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», подпункта 3.2 
пункта 3 решения президиума Могилевского областного Совета 
депутатов от 23 ноября 2020 г. № 8-10 «О согласовании Стратегии 
устойчивого развития»: 

1. Создать инициативную группу по разработке Стратегии 
устойчивого развития Кричевского района на период до 2035 года 
(далее - инициативная группа) в составе: 
Прудникова 
Ирина Викторовна 

Петрович 
Владимир Эдуардович 

Ласовская 
Елена Николаевна 

Асмоловский 
Михаил Александрович 
Банадысева 
Светлана Николаевна 
Бачкова 
Валентина Николаевна 

- председатель Кричевского районного 
Совета депутатов, руководитель 
инициативной группы, (с её согласия); 
-заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя инициативной 
группы;* 
- заместитель начальника отдела 
экономики райисполкома, секретарь 
инициативной группы; 
- заместитель председателя райисполкома; 

- председатель Ботвиновского сельского 
исполнительного комитета; 
-директор государственного учреждения 
культуры «Библиотечная сеть Кричевского 
района»; 



Борзенкова 
Татьяна Алексеевна 
Василенко 
Наталья Викторовна 
Головнева 

Светлана Александровна 

Зайцев 

Александр Владимирович 
Иванова 
Елена Васильевна 
Календарёва 
Марина Михайловна 
Качанова 
Ирина Владимировна 
Кондратенко 
Татьяна Васильевна 
Лемтюгова 
Елена Петровна 

Мармузевич 
Анна Ивановна 

Мартыненко 
Вера Михайловна 
Михневич 

Сергей Вячеславович 

Мищенко Владимир Владимирович 

Осмоловская 
Наталья Николаевна 

Плетнёв 
Александр Михайлович 

- начальник отдела экономики 
райисполкома; * 
-заведующий сектором спорта и туризма 
райисполкома; 
- начальник планового-экономического 
отдела Кричевского унитарного 
коммунального производственного 
предприятия «Коммунальник»; 
- главный специалист отдела архитектуры 
и строительства райисполкома; 
- председатель Молятичского сельского 
исполнительного комитета; 
- первый секретарь районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» (с её 
согласия); 
- начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома; 
- начальник отдела по образованию 
райисполкома; 
-инженер по охране окружающей среды 
Кричевского унитарного коммунального 
производственного предприятия 
«Коммунальник»; 
- главный редактор учреждения «Редакция 
Кричевской районной газеты «Кричевская 
жизнь»; 
- начальник отдела землеустройства 
райисполкома; 
- начальник Кричевской районнвй 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (с его согласия); 
-директор государственного учреждения 
культуры «Исторический музей г. 
Кричева»; 
- начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома; 
- главный врач учреждения 
здравоохранения «Кричевская центральная 
районная больница»; 



Рыськов 

Вадим Вячеславович 

Скачкова 

Зинаида Михайловна 

Слепнёва 
Ольга Михайловна 
Сербенкова 
Ольга Олеговна 
Соловьева 
Татьяна Анатольевна Фёдоров 
Никита Николаевич 

Фролова 
Юлия Ивановна 

Хайновский 
Дмитрий Викторович 

Чижова 
Валентина Николаевна 

- начальник отдела идеологической 
работы и по делам молодежи 
райисполкома; 
- председатель Кричевской районной 
организации Белорусского общественного 
объединения ветеранов (с её согласия); 
- заместитель председателя райисполкома; 

сектором культуры 

«Кричевский 
социального 

поддержки 
открытого 

«Кричевский 

- заведующий 
райисполкома; 
- директор учреждения 
районный центр 
обслуживания населения»; 
- специалист Центра 
предпринимательства 
акционерного общества 
рынок»; 
- заведующий отделом экологического 
воспитания государственного учреждения 
образования «Центр творчества детей и 
молодежи «Крэчут» г. Кричева»; 
- первый заместитель председателя 
райисполкома-начальник управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию; 
- заведующий государственным учебно-
методическим учреждением «Кричевский 
учебно-методический кабинет». 

2. Инициативной группе принять меры по разработке Стратегии 
устойчивого развития Кричевского района на период до 2035 года в срок 
до 31 декабря 2021 г. • 

Председатель районного f ^ to 
исполнительного комитета ? „па и S3 а/ А»"1 

(ДОКУМЕНТОВ 
Заместитель преде е д ате ля 
районного исполнительного 
комитета 

В.Э.Петрович 
« » 2021 г. 

А.Н.Седуков 

мститель председателя 
районного исполнительного 
комитета 

« » 
О.М.Слепнёва 
2021 г. 



Заместитель председателя 
районного исполнительного 
комитета 

М.А.Асмоловский 
« » 2021 г. 

Заведующий юридическим 
сектором районного 
исполнительного комитета 

Т.А.Пищенко 
« » 2021 г. 

Управляющий делами 
районного исполнительного 
комитета * 

Е.А.Стасенкова 
« » 2021 г. 

Ласовская 26 621 


