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О назначении ответственных 

На основании статьи 53 Закона Республики Беларусь «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 04.10.2010г., в 
связи с кадровыми изменениями в администрации 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за работу по осуществлению 
административных процедур и за размещение информации о работе 
уполномоченного органа на основе заявительного принципа «одно окно» в 
отелах и службах администрации: 

Харыбина А.С. - начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства; 

Крупянко Т.А. - начальника отдела экономики; 
Стасенок С.С. - начальника отдела по работе с обращениями граждан 

и юридических лиц; 
Волосову А.Н. - начальника отдела по учету и распределению жилья; 
Андрущенко А.И. - начальника отдела организационно-кадровой 

работы; 
Ковалеву И.А. - главного бухгалтера; 
Цыкунову О.Н. - начальника отдела записи актов гражданского 

состояния; 
Аминову С.И. - начальника отдела образования, спорта и туризма; 
Сердюкову Т.Я. - начальника управления социальной защиты; 
2. В случае временного отсутствия ответственного лица его функции 

выполняет замещающее лицо (согласно приложений №1, №2). 
3. Вышеназванные руководители несут персональную 
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ответственность за работу отдела, управления, службы по выполнению 
административных процедур, за полноту, достоверность, надлежащее 
расположение информации на стендах и на сайте администрации, за 
своевременность ее обновления. 

4. Начальнику отдела образования, спорта и туризма, управления 
социальной защиты назначить ответственных за выполнение 
административных процедур. Копии приказов о назначении 
ответственных представить в сектор по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц. 

5. Назначить ответственным за размещение информации о работе по 
заявительному принципу «одно окно» на сайте администрации начальника 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гордейчик 

6. Общее руководство за работой администрации по заявительному 
принципу «одно окно» и за размещение информации возложить на 
управляющего делами администрации Федорович С.А. 

7. Признать утратившим силу распоряжение от 05.06.2020г. №72 «О 
назначении ответственных за состояние работы по выполнению 
административных процедур». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей главы администрации по курируемым вопросам и 
управляющего делами администрации Федорович С.А. 

С.А. 

Глава администрации С.А. Редюк 


