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 г.п. Лиозно Витебской области 

 

Об административной комиссии 
при Лиозненском районном 
исполнительном комитете 
 

В соответствии с пунктом 2 и 6 Положения об административной 

комиссии при районном исполнительном комитете, утвержденного 

решением Лиозненского районного исполнительного комитета от 

25 октября 2010 г. № 653 Лиозненский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ:  

1. Создать административную комиссию при Лиозненском районном 

исполнительном комитете (далее – райисполком) в количестве 11 человек 

в составе: 

Гончаров 

Олег Николаевич 

– управляющий делами-начальник 

управления делами райисполкома, 

председатель комиссии; 
   

Борщ 

Евгений Васильевич 

– начальник штаба отдела внутренних дел 

райисполкома, заместитель председателя 

комиссии; 
   

Логвинков 

Андрей Григорьевич 

– главный специалист отдела 

организационно-кадровой работы 

райисполкома, секретарь комиссии; 
   

Антипенко 

Виктор Александрович 

– главный специалист отдела архитектуры и 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома; 
   

Бондаркова 

Галина Александровна 

– начальник отдела записи актов 

гражданского состояния райисполкома; 
   

Дягель 

Алексей Александрович 

– главный санитарный врач государственного 

учреждения «Лиозненский районный центр 

гигиены и эпидемиологии»; 
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Зайцева 

Светлана Владимировна 

– начальник коммерческого отдела 

Лиозненского районного потребительского 

общества; 
   

Зайцева 

Светлана Петровна 

– заместитель начальника финансового 

отдела райисполкома; 
   

Каретников 

Сергей Михайлович 

– главный специалист (юрисконсульт) 

сектора по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц, юридическим вопросам 

райисполкома; 
   

Никонова 

Валентина Сергеевна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
   

Шульган 

Сергей Петрович 

– начальник Лиозненского районного сектора 

Витебского областного фонда социальной 

защиты. 

 

2. Установить, что на время отсутствия главного специалиста отдела 

организационно-кадровой работы райисполкома Логвинкова А.Г. (отпуск, 

командировка, болезнь) обязанности секретаря административной 

комиссии исполняет главный специалист (юрисконсульт) сектора по 

работе с обращениями граждан и юридических лиц, правовым вопросам 

райисполкома Каретников С.М. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управляющего делами-начальника управления делами райисполкома 

Гончарова О.Н. 

4. Признать утратившим силу следующие решения Лиозненского 

районного исполнительного комитета: 

от 1 сентября 2017 г. № 574 «Об административной комиссии при 

Лиозненском районном исполнительном комитете»; 

от 5 января 2018 г. № 20 «О внесении изменения в решение 

Лиозненского районного исполнительного комитета от 1 сентября 2017 г. 

№ 574». 
 

 

 
 
 
 
 
 
Гончаров 4 14 45 

Председатель И.А.Лавринович 

  

Управляющий делами О.Н.Гончаров 


