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О создании районной группы управления
реализацией профилактического проекта
« Н о во - здоровый поселок»
Во исполнение поручения Главы государства, предусмотренного
абзацем восьмым подпункта 1.7 пункта 1 протокола поручений от 2
июля 2019 г. JNa 15, данного при обращении с Посланием к
белорусскому народу и Национальному собранию, а также
руководствуясь
программой деятельности
национальной
сети
«Здоровые города и поселки» на 2020 год и в соответствии с пунктом 2
Плана основных мероприятий по реализации государственного
профилактического
проекта
«Здоровые
города и
поселки»,
утвержденного протоколом заседания Межведомственного совета по
формированию
здорового
образа
жизни,
контролю
за
неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике
пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и
табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь от 30
октября 2019 г. jfsk 2:
Создать
районную
группу
управления
реализацией
профилактического проекта «Невка - здоровый поселок» в следующем
составе:
заместитель председателя Витебского
Черкунова
районного исполнительного комитета
Жанна Вячеславовна
(далее - райисполком) (председатель
рабочей группы)
Жаворонков
Денис Игоревич

исполняющий
обязанности
председателя Новкинского сельского
исполнительного
комитета
(сопредседатель рабочей группы)

Корнякова
Наталья Валентиновна

заведующий отделом общественного
здоровья государственного учреждения
«Витебский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» (секретарь рабочей

группы)
Члены рабочей группы
Буланчикова
Наталья Владимировна

начальник
отдела
идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома

Веремей
Татьяна Андреевна

председатель
Витебской
районной
организации Белорусского Общества
Красного Креста

Данилович
Ольга Владимировна

начальник отдела
строительства,
коммунального
райисполкома

Жарненко
Николай Владимирович

заведующий сектором спорта и туризма
райисполкома

Иванов
Андрей Валерьевич

начальник отдела
райисполкома

Карпейчик
Игорь Михайлович

заместитель
главного
инженера
унитарного предприятия жилищмокоммунадьного хозяйства Витебского
района «Виграйкомхоз»

Клячин
Александр Олегович

начальник
Витебской
районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

Красовский
Николай Яковлевич

главный
врач
государственного
учреждения «Витебский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»

Кулинич
Алексей Семенович

директор государственного учреждения
«Витебский районный физкультурно
спортивный клуб «Урожай»

Рязанова
Ольга Ивановна

начальник отдела
райисполкома

Титович

главный

врач

архитектуры и
жилищнохозяйства

внутренних

по

дел

образованию

государственного

