
 
ЛЕПЕЛБСК1РАЕННЫ ^йг ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Лепельск1 райвыканком) (Лепельский райисполком) 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

8 апреля 2021 г. № 531 

г. Лепель г. Лепель 

Об изменении решения Лепельского 

районного исполнительного комитета от 

14 января 2020 года №21 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», в связи с кадровыми изменениями Лепельский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Лепельского районного исполнительного 
комитета от 14 января 2020 г. №21 «Об утверждении государственного 
профилактического проекта «Боровка - здоровая деревня» на 2019-2024 
годы» следующие изменения: 

состав Межведомственного совета по рассмотрению вопросов 

внедрения и реализации государственного профилактического проекта 

«Боровка - здоровая деревня» изложить в новой редакции (прилагается); 

дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания: «группу 

управления государственным профилактическим проектом «Боровка - 

здоровая деревня» на 2019-2024 годы» (прилагается)». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Лепельского райисполкома Азаренка В.В. 

Председатель М.Л.Киселевич 

Управляющий делами В.И. Полонский 



УТВЕРЖДЕН 

решением Лепельского районного 

исполнительного комитета от 

14.01.2020 года № 21 

(в       редакции       решения       

от __.04.2021г. №351) 

СОСТАВ 

Межведомственного совета по 
рассмотрению вопросов внедрения и 
реализации государственного 

профилактического проекта «Боровка - 
здоровая деревня» 

«Азарёнок Виктор 
Владимирович  

– заместитель председателя Лепельского 
районного исполнительного комитета (далее 
– райисполком) (председатель районного 
Межведомственного совета) 
  

Коротчик-Лаская 
Виктория 
Александровна 

– главный врач государственного учреждения 
”Лепельский районный  центр гигиены и  
эпидемиологии“ (заместитель председателя 
районного Межведомственного совета) 
 

Довнар Анна  
Васильевна 

– помощник врача-гигиениста  
государственного учреждения ”Лепельский 
районный центр гигиены и  
эпидемиологии»“ (секретарь районного 
Межведомственного совета) 
 

Шендалесов Илья 
Юрьевич  

– главный врач УЗ «Лепельская районная 
центральная больница» 
 

Бородейко Елена 
Ивановна  

– начальник Лепельского отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи 
 

Карпицкий Анатолий 
Михайлович 

– начальника отдела по образованию 
Лепельского райисполкома  
 

Ловец Валентин 
Эдуардович 

– начальник Лепельского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям  
 

Кляшторная Наталья 
Леонидовна 
 

– начальник отдела архитектуры и 
строительству, жилищно-коммунального 
хозяйства Лепельского райисполкома  
 

Болотник Андрей – директор коммунального унитарного 



Леонидович  производственного предприятия  
«Боровка» 
 

Кляшторный Валерий 
Викторович 

– председатель Боровского сельского совета  

 
Богданович Зинаида 
Владимировна 
 

 
– 

 
председатель Лепельской организации 
Белорусского Общества Красного Креста 

Иноземцева 
МаринаАлександровна 

– начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите Лепельского 
райисполкома  

   
Возняк Светлана 
Александровна 

– главный редактор учреждения газеты 
«Лепельский край»  
 

Агапонько Екатерина 
Григорьевна 

– главный редактор Учреждения «Редакция 
программы радиовещания «Лепельское 
местное радиовещание и программа 
телевидения» 
 

Скорбо Елена 
Федоровна 

– заведующий  сектором спорта и туризма 
райисполкома 
 

   
   
Орлов Иван Сергеевич – начальник  отдела внутренних дел 

райисполкома 
Тюкало Станислав 
Игоревич 

- начальник финансового отдела райисполкома 

   
Поляченко Светлана 
Михайловна 

– начальник отдела экономики райисполкома 
 



УТВЕРЖДЕН 

решением Лепельского 

районного исполнительного 

комитета от 14.01.2020 года № 21 

(в редакции решения от 

 __ .04.2021г. №351) 

ГРУППА 

управления государственным 

профилактическим проектом 

«Боровка - здоровая деревня» 

«Кляшторный Валерий 
Викторович 

Довнар Анна 
Васильевна 

Жерносек Ольга 
Дмитриевна 

Бабёр Татьяна 
Яронимо 

Воробьёва Лилия 
Анатольевна 

Волошина Татьяна 
Григорьевна 

Филипович Александр 
Петрович 

Кипоренко Лариса 
Николаевна 

Хаткевич Нина 
Ивановна 

Жерносек Дмитрий 
Валерьевич 

- председатель Боровского сельского совета 
(председатель группы управления) 

-помощник врача-гигиениста 

государственного учреждения  "Лепельский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» 

(секретарь группы управления) 

- инструктор-валеолог     УЗ     «Лепельская 
районная центральная больница» 

- фельдшер Боровской АВОП 

- заместитель заведующего по основной 
деятельности ГУО «Боровский ясли-сад 
Лепельского района» 

- заместитель директора по учебной работе 
ГУО «Боровская средняя школа Лепельского 
рвйона» 

- заместитель   директора филиала 
«Лепельсводоканал» УП 
«Витебскоблводоканал» 

- заведующий филиалом «Боровский центр 
культуры и досуга» 

- заведующий отделом по организации 
досуга детей и молодежи д. Боровка 
Лепельского центра детей и молодежи 

- участковый»  инспектор   милиции   ОВД 
Лепельского райисполкома» 


