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Первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома:
	осуществляет руководство агропромышленным комплексом района, рассматривает вопросы его развития, продовольственных ресурсов, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, фермерства, лесного хозяйства, земельных отношений, геодезии, охраны окружающей среды, гидрометеорологии;
 выполняет обязанности председателя райисполкома в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
курирует структурные подразделения райисполкома: 
управление по сельскому хозяйству и продовольствию; 
отдел землеустройства;
	рассматривает вопросы:
Богушевского производственного участка открытого акционерного общества ”Витебский комбинат хлебопродуктов“;
государственного лесохозяйственного учреждения ”Богушевский лесхоз“ (кроме вопросов производства промышленной продукции);
государственного лечебно-профилактического учреждения Сенненская районная ветеринарная станция;
государственного учреждения дополнительного образования взрослых ”Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих“ управления сельского хозяйства и продовольствия;
коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем ”Сенненское ПМС“;
коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Сенненского района имени Горовца;
открытого акционерного общества ”Беленево“;
открытого акционерного общества ”Литусово“; 
открытого акционерного общества ”Пурплево“; 
открытого акционерного общества ”Сенненский райагросервис“; открытого акционерного общества ”Белая липа“; 
открытого акционерного общества ”Синегорское“; 
открытого акционерного общества ”Студёнка“; 
открытого акционерного общества ”Ульяновичи“; 
сельскохозяйственного унитарного предприятия ”совхоз имени Машерова“;
Сенненской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений государственного учреждения ”Витебская областная государственная инспекция  по семеноводству, карантину и защите растений“;  
Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;
структурного подразделения государственного учреждения ”Витебский областной гидрометеорологический центр по охране и мониторингу окружающей среды“;
унитарного сельскохозяйственного предприятия ”Дружбинец“; 
филиала ”Сенненская племстанция“ РУП ”Витебское племпредприятие“;
учреждения ”Сенненская районная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения ”Белорусское общество охотников и рыболовов“;
филиала ”Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации“;
рассматривает вопросы:
по передаче в аренду охотничьих угодий и контролю за их использованием;
по передаче в аренду рыболовных угодий и поверхностных водных объектов и контроля за их использованием; 
садоводческих товариществ граждан;
крестьянских (фермерских) хозяйств; 
профсоюза работников агропромышленного комплекса;
руководит комиссиями:
районной аттестационной комиссией для аттестации руководителей организаций агропромышленного комплекса;
         по инвентаризации состояния охранных зон и прибрежных полос водных объектов;
для отведения земель к определенным видам;
по рассмотрению земельных споров;
по подготовке и организации проведения аукционов по продаже земельных участков для индивидуального строительства и на право заключения договоров аренды земельных участков;
по предупреждению уничтожения или повреждения охотничьими животными сельскохозяйственных и (или) лесных культур;
по организации и проведению торгов по передаче в аренду рыболовных угодий;
по приемке-передаче рекультивированных земель.
Соблюдает ограничения, связанные с государственной службой, установленные Конституцией Республики Беларусь, Законом ”О государственной службе в Республике Беларусь“ и иными законодательными актами;
не допускает действий и поступков, порочащих государственную службу и несовместимых с занятием государственной должности;
соблюдает регламент райисполкома, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией и обращениями граждан;
обеспечивает выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 ”Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций“;
в пределах своих должностных полномочий своевременно и объективно рассматривает обращения граждан и юридических лиц и разрешать их в порядке, установленном законодательством;
проводит прием граждан в райисполкоме и по месту жительства граждан согласно утвержденному графику;
исполняет в установленном законодательством порядке приказы, распоряжения вышестоящих руководителей, изданные в пределах их компетенции;
обеспечивает соблюдение защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц;
соблюдает культуру общения, другие нормы служебной этики; сохраняет, не распространяет доверенные ему государственные секреты, в том числе после прекращения государственной службы в течение срока, установленного законодательством;
не разглашает полученные при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требует от них представления таких сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
поддерживает необходимый уровень квалификации для эффективного исполнения своих служебных обязанностей;
осуществляет контроль и организацию исполнения решений вышестоящих органов по соответствующим вопросам;
готовит проекты решений и распоряжений райисполкома по курируемым направлениям и обеспечивает организацию их выполнения и контроля;
	осуществляет контроль основных вопросов природопользования (охота, рыболовство, рыбоводство, особо охраняемых природных территорий, содержание водоохранных зон и прибрежных полос); 
	осуществляет контроль за деятельностью садоводческих товариществ;
ведет вопросы обеспечения кадрами, адаптации и закрепления молодых специалистов и молодых рабочих в курируемой отрасли.
 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)
Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома входит в состав райисполкома и подчиняется непосредственно председателю райисполкома.
На время  отсутствия первого заместителя председателя – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (отпуск, болезнь и др.) обязанности начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома исполняет первый заместитель председателя по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, который несет полную ответственность за их качественное, эффективное и своевременное исполнение.


