
 

 

 
Состав постоянно 
действующей комиссии по 
содействию занятости 
населения Миорского района 
 

Банифатова  

Мария Николаевна  

– председатель Миорского районного 

Совета депутатов, председатель 

комиссии (с согласия) 

Стальмачёнок Татьяна 

Олеговна  

– заместитель председателя Миорского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя комиссии 

Батарчук  

Лилианна Аркадьевна 

– заместитель директора государственного 

учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Миорского района», секретарь комиссии 

Балад  

Василий Николаевич  

– 

 

начальник отдела внутренних дел 

райисполкома  

Белько  

Вячеслав Анатольевич   

– начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите 

райисполкома 

Борейко  

Александр Игнатьевич  

– председатель Миорского районного 

объединения профсоюзов 

Густова 

Наталья Геннадьевна  

– главный юрисконсульт райисполкома  

Драбо Валерий 

Анатольевич 

– управляющий делами – начальник 

управления делами райисполкома, 

депутат Миорского районного Совета 

депутатов по Паташнянско-

Гвардейскому избирательному округу 

Жук  

Александр Иванович 

– 

 

начальник отдела по образованию 

райисполкома 

Кукуть Галина Петровна  – 

 

главный специалист управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома 

Мишуто  

Наталья Михайловна  

– начальник отдела организационно-

кадровой работы райисполкома 

Молявко  

Валентина Михайловна  

– заместитель начальника инспекции – 

начальник управления по работе с 

плательщиками по Миорскому району 

инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Полоцкому району 
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Немиро Анжелика 

Ивановна 

– 

 

Исполняющий обязанности заместителя 

главного врача по медицинской части и 

реабилитации учреждения 

здравоохранения «Миорская центральная 

районная больница» 

Подоляко  

Жанна Дмитриевна 

– начальник отдела архитектуры и 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома 

Суховская  

Эмма Ивановна 

 

– руководитель группы  по расчетно-

паспортному обслуживанию г. Миоры 

государственного предприятия 

«Витебский областной расчетно-

справочный центр» (с согласия) 

Тронькин  

Александр Сергеевич 

– начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

Шамёнок  

Елена Венедиктовна 

– директор государственного учреждения 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Миорского 

района», депутат Миорского районного 

Совета депутатов по Почтовому 

избирательному округу, председатель 

Миорской районной общественной 

организации республиканского 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

Швец  

Игорь Михайлович 

– начальник отдела занятости  и 

социально-трудовых отношений 

управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

Шубский  

Александр Николаевич  

– начальник финансового отдела  

райисполкома 

Юрша Анджей Иванович – 

 

мастер участка структурного 

подразделения жилищный фонд 

унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Миорского 

района 

Яковлева Елена 

Владимировна 

– 

 

главный специалист управления по 

труду, занятости и социальной защите 

райисполкома 

 


