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Об утверждении комплексного плана
основных мероприятий по реализации
на территории города Смолеви.tи
проекта кСмолевичи - Здоровый
город)) на 2020 год

Во исполнение ГосударственIrой программы <Здоровье нар()да)
идемографическая безопаснос,rь Республики Беларусь) на 2016-2020
годы, утвержденной постановJlением Совета Министров Респуб;rики
Беларусь от 14 марта 20lб г. в целях формирования принципов здорового
образа жизни у населения района, внедрения эффективных способов

управления качеством жизни, решения Минского областttого
исполнительного комитета от l2 ноября 2018 г. Ns 978 <О ходе реализirции
Государственной программы <Здоровье народа идемографическая
безопасность Республики Беларусь> на 2016 2020 годы>, Спtолевltчсttий

районный исполнительный колtи,t ет РЕШИJ]:
1. Утвердить:
1.1. прилагаемый комплексный план основных мероприятий

по реализации на территории города Смолевичи trроекта <Здоровый
город) на 2020 год;

1 .2. утверлить состав членов I\4ежведомственного координаци()н lIого

совета по реаJIизации на терри,гории города Смолевичи проекта
<Здоровый город)) на2020 год согласно приложению 1.

2. В случае отсутствия члена комиссии., его обязанности в комиссии
исполняет должностное лицо, исполняющее обязанности отсутствуюIllего
члена комиссии по основной до.il){tности.

З. Контроль за выпоJIнением настоящего решения возJIо)i{ить

назаместителя председателя paйtlctt<l;tKoMa по вопросам социальной
сферы Кузнецова И.И.

Н.Г.Парамонов

СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ

Управляrощий делами И.А.Кононович

Заместительпредседател, (>a/



Приложение 1

к решению
Смолевцчского районного
исполнительного комитета

{t.{A JФt9 Jю JgDд"

Состав членов Межведомственного координационного совета
по реч}лизации на территории города Смолевичи проекта кЗдоровый
город) на 2020 год:

Кузнецов
Игорь Ильич

Клюева
Марина Михайловна

Гриневецкая
Илона Юрьевна

заместитель
смолевичского
исIIолнительного
райисполком) (председатель)

председателя
раионного

комитета (далее

смолевичского
Совета депутатов

IIредседатель
районного
(с ее согласия)

Голубович
павел Николаевич

Уварова
ольга Вячеславовна

главный врач учреждения
здравоохранения <Смолевичская
центр€tльнiц районная больница>

Харлапов
виталий Михайлович

Колисова
Виктория Анатольевна

Нехаенко
Елена Николаевна

Конюшик
Наталья Владимировна

главный государственный санитарный
врач Смолевичского района - главный
врач государственного учреждения
<Смолевичский районный центр
гигиены и эпидемиологии))

начальник отдела
райисполкома

внутренних дел

начЕшьник управления по образованию,
спорту и туризму раиисполкома

заместитель начальника отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома

Горбач
Алексей Сергеевич

директор коммунаJrьного унитарного
прёлприятия <Смолевичское ЖКХ>

директор государственного учреждениякСмолеiичсiий городской
молодежный центр <смородина)

нач€L,Iьник отдела записи актов
гражданакого состояния райисполкома

Горощик
Каролина Александровна

первый секретарь
Рк оо кБРСМ>

смолевичского
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Орлов
Владимир Иванович

Солодкая
наталья Николаевна

директор учреждение образования
<Смолевичский государственный
агро-технический профессиональный
лицеиD

инструктор-вzlлеолог государственного
учреждения <Смолевичский районный
центр гигиены и эпидемиологии)


