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СОСТАВ  
постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию 
занятости населения в городе 
Могилеве 
      

Киблов 

Андрей Станиславович 

председатель Могилевского городского 

Совета депутатов,  председатель   комиссии (с 

согласия) 

Галушко  

Алла Александровна 

заместитель    председателя      Могилевского 

исполнительного комитета, заместитель 

председателя комиссии 

Дащинская 

Елена Александровна 

 

Члены комиссии: 

секретарь Могилевского городского 

исполнительного комитета, секретарь 

комиссии 

 

Авсеенко  

Раиса Викторовна  

 

Аргудяева 

Елена Сергеевна 

заместитель начальника управления  по 

образованию  Могилевского городского 

исполнительного комитета 

депутат Могилевского городского Совета 

депутатов 28 созыва (с согласия) 

Воропаев 

Александр Сергеевич 

заместитель начальника инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Октябрьскому 

району г. Могилева (по согласованию) 

Гжеляк  

Сергей Феликсович 

заместитель директора по идеологической 

работе и социальным вопросам 

коммунального унитарного предприятия 

«Жилищно-ремонтно эксплуатационное 

управление Ленинского района г. Могилева» 

(по согласованию) 

Громыко 

Ольга Александровна 

старший инспектор инспекции по делам  

несовершеннолетних, майор милиции отдела 
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 внутренних дел администрации 

Октябрьского района г. Могилева (по 

согласованию) 

Игнатенко  

Александр Владимирович 

заместитель начальника инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Ленинскому  району 

г. Могилева (по согласованию) 

Кашевский 

Андрей Викторович 

Квартальный  

Сергей Олегович 

 

 

Корнеенко  

Василий Леонидович 

 

 

Короткевич  

Инна Федоровна 

заместитель главы администрации 

Ленинского района г. Могилева (с согласия) 

главный специалист сектора капитальной 

застройки управления архитектуры и 

градостроительства Могилевского 

городского исполнительного комитета 

старший инспектор инспекции по делам  

несовершеннолетних, майор милиции отдела 

внутренних дел администрации Ленинского 

района    г. Могилева (по согласованию) 

начальник отдела идеологической работы и 

по делам молодежи Могилевского 

городского исполнительного комитета 

Молчан 

Екатерина Ивановна 

заместитель генерального директора по 

экономике Могилевского городского 

коммунального унитарного предприятия 

«Управление коммунальных    предприятий» 

(по согласованию) 

Москалева 

Наталья  Николаевна 

 

 

Орешков 

Сергей Анатольевич 

 

Стрельцова  

Татьяна Ивановна 

 

 

Суслов  

Виктор Серафимович 

Федосеева 

Наталья Александровна 

 

 

заведующий отделом социального 

партнерства и трудовых отношений 

Могилевского областного объединения 

профсоюзов (по согласованию) 

заместитель главы администрации 

Октябрьского района г. Могилева (с 

согласия) 

специалист по кадрам второй категории 

Могилевского городского коммунального 

унитарного предприятия «Центр городских 

информационных систем» (по согласованию)  

депутат Могилевского городского Совета 

депутатов 28 созыва (с согласия) 

заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

учреждения здравоохранения «Могилевская 

центральная поликлиника» (по 
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Шаболда  

Владимир Павлович 

Шалыгина 

Ирина Петровна 

Шапневская               

Мария Владимировна 

 

 

Шарай 

Алексей Степанович 

согласованию)  

депутат Могилевского областного Совета 

депутатов 28 созыва (по согласованию) 

депутат Могилевского областного Совета 

депутатов 28 созыва (по согласованию) 

первый заместитель начальника управления 

по труду, занятости  и социальной защите 

Могилевского городского     исполнительного       

комитета 

заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства Могилевского 

городского исполнительного комитета 

 

Начальник управления                                                    М.Ф.Снытко 
 
 
 


