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ЛЮБАНСКИЙ
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рЕшЕниЕ
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о
су

проведении ресгryбликалского
бботника в 2020 iоду

Во .исполнение .пост€lновления СовЕта Министров Ресггублики
Беларусь от 16 апреля 2020 r..Т\Ь 2зз кО проведении ресгryбликанского
субботника в 2020 году> JIrобанский районный исполнительный комитет
РЕ[IIИJI:

1.Рекомендовать сельским испоJIнительным комитетам (далее-
сельисполкомы), руководитеJIям оргшrизаций всех форм собственности
(далее - оргЕlнизации) на добровольной основе провести 25 аrryеля 2020 r.
республиканский субботник на рабочшl места( либо осуществить
благоустройство и приведение в надлежаrцее состояние историко-
культурных ценностей, территорий населенных гryнктов, подготовку
детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к
летнему сезону.

2. Создать рабочую групtry по подготовке и проведению 25 апреля
2020 г. республиканского субботника в составе согласно приложению l.

3.Председателям сельисполкомов, руководитеJlям организаций
создать рабочие группы по подготовке и проведению ресrryбликанского
субботника на территориJD( сеJБсоветов, в организациfl( с учетом участия
в нем граждан искJIючительно на добровольной основе.

4. Заработанные на рабочих MecT€lx в день проведения

республиканского субботншса денежЕые средства в объемах,
опредеJUIемых добровольно работниками, в том числе работниками,
деятельность которых не связана с производством продукции фабот),
окЕlзанием платных услуг, перечисJIяются на счет Любаrrского районного
исполнительного комитета (далее-райисполком) BY 55 АКВВ 3641 0130
0013 2660 0000 в центре банковских усrryг ЛЪ 613 открытого Еtкционерного

общества . <Сберегательный банк <Беларусбшlо в г.Любань, БИК
AKBBBY2X, УНП 6000lб009, назначение платежа- средства от
проведениrI ресгryбликанского субботника.
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5.Заместителям председатеJIя райисполкома, Iшенап{ рабочей
цруппы, руководитеJlям структурньtrх подразделений райисполкома,
председателям сельиспоJкомов, руководитеJIям организаций:

5.1.до 24 аrryеля 2020r. определить объемы работ и создать
необходимые условия для их выполнения;

5.2. провести инструктiлrки и приЕять меры по соб.тподению техники
безопасности и охране труда во время проведенrlя республикшrского
субботника.

6. Удержание нанимателем денежньIх средств из заработной платы

работников, для которых 25 апреля 2020r. явJIяется рабочим днем,
проводится добровольно в размерilь опредеJIяемьD( самими коллективаI\{и.

7. Сельисполкомам и организациям представить своднуIо
информацию о результатФ( проведения 24апреля 2020r.
ресгryбликанского субботника на территории Jftобанского рйона по

форме согласно приложению 2 в отдел экономики и отдел идеологической

работы, культуры и по деJIам молодежи райисполкома.
Отделу экономики райисполкома (Зубаревич Ю.Н.), отдеJry

идеологической работы, куjБтуры и по дела},l молодежи райисполкома
(Алексеева Т.Н.) обобщить и предст.lвить сводЕrуIо информацию о

результатах проведения 25 апреля 2020 r. ресrryбликанского субботника
на территории Jftобанского района в комитет экопомики и глzлвное

управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Минского областного испоJIнительного комитета.

8. Отдеrry идеологической работы, культуры и по делап{ молодежи

рйисполкома (Алексеева Т.Н.), государственному учрещдению
кРедакция гrветы <Голас JIюбаrrшчыны) и программы радиовещаrrия кНа
xBaJuIx Арэсы> (Вилента Н.Л.) оргшtизовать освещение в средствФ(

массовой информации хода подготовки и проведения ресrryбп,rканского
субботника,

9. Управлению по образовшtию, спорту и туризму райисполкома
(Каравацкая т.л.) обеспечить в день проведения ресгryбликшrского
субботника 25 апреля 2020r. рабmу декурны)( групп в учреждениJtх

дошкольного образования.
10. Контроль за исполне м настоящего решения возложить на

зЕлI\,Iестителей председатеJlя по направлениям деятеJьности.

Председатель

Управляощий делами

9

В.В.МельникКiраýъiцтва
сшрава}ti

Е.Ф.Кайдо
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состАв
рабочей группы
проведению
субботника

Сухан,Щмитрий
николаевич
Кудря }Iиколай
николаевич
Абрамович Сергей
валентинович

Алексеева Татьяна
николаевна

Алымова ольга
Владимировна
,Щренчик fIикита
,Щмитриевич

.Щробулько Андрей
Викторович
Зубаревич Юлия
николаевна
Кайдо Елена
Федоровна
Каравацкая Татьяна
Леонидовна
Карань Сергей
васильевич

Лаптев Александр
Александрович

по подготовке и
ресгryбликшrского

зЕлместитель председатеJIя ршiисполкома,
руководитель рабочей группы
зал,tеститеJь председатеJIя рйисполкома,
заI\,rеститель руководитеJIя рабочей группы
заместитель директора по идеологической

работе и благоустройству районного
унитарного предприятия <<Jftобанское

)I(КX)
начаJъник отдела идеологической работы,
культуры и по делаJш молодежи

райисполкома
председатель Любанского районного
объединения профсоюзов (с ее согласия)
заместитеJIь главного врача учрещдениrI
здравоохранения кJIrобанская центральная

районная больница>
председатепь JIюбшrского районного
Совета деrryтатов (с его согласия)
главный специалист отдела экономики

рйисполкома
упрчlвJIяющий делами райисполкома

начаJБник управления по образованию,
спорту и туризму райисполкома
испоJIIIяющий обязанности первого
секретаря JIrобанского районного комитета

общественного объединения <Белорусский

ресгryбликаrrский союз молодежиD (с его

согласия)
начальник отдела жиJIищно-коммунlлльного
хозяйств4 архитектуры и строитеJIьства

нию



Малашrук Александр
Александрович

меличенкова
вшtентина Ивановна

митько оrьга
Александровна
Муравейко Олег
Владимирович

Мурашко Светлана
Владимировна
Одинец Ва-пентина
Ивановна
Смирнов Владимир
Евгеньевич
Терешкин Александр
Александрович

Шуляковский Сергей
Александрович
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рйисполкома
начапьник JIюбанской районной инспекции
природньD( ресурсов и охраны
окружаrощей среды (с его согласия)
главный специалист отдела
организационно-кадровой работы
райисполкома
начальник JIrобанского районного отдела
статистики (с ее согласия)
начаJБник Jftобанского рйонного 0гдела
по чрезвычайным ситуациям учреждения
кМинское областное управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Ресгryблики Беларусь> (с его согласия)
начальник финансового отдела

райисполкома
ведущий бухгаггер группы бухгалтерского

учета и отчетности райисполкома
начальник отдела внутреЕних дел

райисполкома
первый заместитель председателя-
начаJБник управления по сельскому
хозяйству и продовольствию райисполкома
директор государственного
лесохозяrlственного уlреждения
кЛюбанский лесхоз)) (с его согласия)
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Форма

ИНФОРМАIРlЯ
о результаты( проведения
республi.rканского субботника
Ь Любанском районе

1. Приняло участие в ресrryбликанском
субботнике всего
из них привлеченных лиц
2. Начислено денежных средств

дJIя перечисления

человец
человек

рублей

поимечшrие. Сведения по
экЪномшсrr райисполкома 24

фооме необхошrло предстrrвить в отдеJI
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