
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 сентября 2014 г. №5-8 
                              г. Магiлѐў                       г.Могилев 

 
 

О внесении изменений в состав  
городского координационного совета   

по развитию территориального          

общественного самоуправления 

 

Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в состав городского координационного совета по развитию 

территориального общественного самоуправления и утвердить его в следующем 

составе: 

1. Лепеха Петр Дмитриевич - депутат Могилевского городского Совета 

депутатов по Кутеповскому избирательному округу №29, заместитель 

председателя постоянной комиссии городского Совета депутатов по мандатам, 

депутатской этике, местному управлению и самоуправлению, законности и 

правопорядку, председатель координационного совета. 

2.Голубев Дмитрий Васильевич – депутат Могилевского  городского Совета 

депутатов по Инженерному избирательному округу №35, заместитель 

председателя. 

3.Царенкова Анна Анатольевна – депутат Могилевского городского Совета 

депутатов по Соломенскому избирательному округу №17, секретарь комиссии.  

4.Свириденко Михаил Михайлович – начальник отдела организационно-

кадровой работы Могилевского горисполкома (по согласованию).   

5. Раинчик Ирина Анатольевна – заместитель главы  администрации 

Ленинского района г. Могилева, председатель    координационного совета по 

территориальному общественному самоуправлению при администрации 

Ленинского района г Могилева (по согласованию). 

6. Халецкая Наталья Леонтьевна – заместитель главы администрации 

Октябрьского района г. Могилева, председатель координационного совета по 

территориальному общественному самоуправлению  при  администрации 

Октябрьского района г. Могилева (по согласованию). 

Могилевский областной Совет депутатов  
 

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

27 созыва  
 

РЕШЕНИЕ 
 

Магiлѐўскi абласны Савет дэпутатаў  
 

МАГIЛЁЎСКI ГАРАДСКI  
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

27 cклiкання 
 

РАШЭННЕ 
 



7. Брежезинский Вадим Владимирович – заместитель начальника 

управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома (по 

согласованию). 

 8. Гришанова Татьяна Игоревна - начальник отдела организационно-

кадровой работы администрации Ленинского района г. Могилева (по 

согласованию). 

9. Тимофеенко Дмитрий Николаевич – начальник отдела организационно-

кадровой работы администрации Октябрьского района г. Могилева (по 

согласованию). 

10.Даньков Игорь Викторович – начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства  Могилевского горисполкома (по согласованию).  

11.Новичонок Василий Степанович – главный редактор унитарного 

издательского предприятия «Редакция газеты «Вестник Могилева» (по 

согласованию). 

12.Смычкова Валентина Николаевна – депутат Могилевского городского 

Совета депутатов по Боровскому избирательному округу №22, председатель 

совета по территориальному общественному самоуправлению микрозоны № 13 

Октябрьского района г. Могилева. 

13.Булчинкая Татьяна Викторовна – депутат Могилевского городского 

Совета депутатов по Славгородскому избирательному округу №28. 

14.Абрамук Людмила Павловна – депутат Могилевского городского Совета 

депутатов по Виленскому избирательному округу № 19, председатель совета по 

территориальному общественному самоуправлению микрозоны №10 Ленинского 

района г. Могилева. 

 15.Пикуля Александр Васильевич - председатель уличного комитета №26 

Ленинского района г. Могилева. 

16. Ганина Светлана Васильевна - председатель совета по территориальном 

общественному самоуправлению микрозоны № 1 Октябрьского района г. 

Могилева 

          2. Решение Могилевского городского Совета депутатов от 23 сентября 

2010г. №4-8 «О составе городского  координационного совета по развитию 

территориального общественного самоуправления» считать утратившим силу. 

 
 

Председатель Могилевского городского 

Совета депутатов                                                                  Ф.К. Михеенко. 

 
 


