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Заместитель председателя райисполкома:
координирует развитие строительного комплекса и организаций строительной индустрии, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства населенных пунктов, чрезвычайных ситуаций, координирует деятельность по вопросам сбора, переработки и заготовки вторичного сырья, кроме лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации отходов;
курирует структурные подразделения райисполкома;
отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;
рассматривает вопросы:
дочернего коммунального унитарного предприятия ”Управление капитального строительства Сенненского района“;
коммунального унитарного предприятия проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро при Сенненском райисполкоме;
коммунального производственного унитарного предприятия Витебского областного расчетно-кассового центра;
ликвидации последствий катастрофы на Чернобольской АЭС; отраслевых профсоюзов;
нефтеперекачивающей станции ”Сенно“ открытого акционерного общества ”Полоцктранснефть Дружба“;
перекачивающей станции ”Сенно“ унитарного производственного предприятия ”Запад-Транснефтепродукт“;
Сенненского района газоснабжения филиала ”Чашникское производственное управление“ производственного республиканского унитарного предприятия ”Витебскоблгаз“;
Сенненского бюро Оршанского филиала РУП ”Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“; 
Сенненского района электрических сетей филиала Оршанского электрические сети Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики ”Витебскэнерго“;
Сенненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям; 
Сенненского районного производственно-сбытового участка филиала ”Энергосбыт“ РУП ”Витебскэнерго“;
Сенненского районного узла почтовой связи Витебского филиала РУП ”Белпочта“;
Сенненского районного узла электросвязи Оршанского зонального узла электросвязи Витебского филиала РУП ”Белтелеком“;
Сенненского районного унитарного предприятия жилищно- коммунального хозяйства;
Сенненского спасательного поста Витебской областной организации республиканского общественного объединения ”Белорусское общество спасения на водах“;
Сенненского филиала Витебского областного унитарного предприятия по обеспечению топливом ”Витебскоблтоп“;
Сенненской районной энергоинспекции Оршанского межрайонного отделения филиала ”Энергонадзор“ РУП ”Витебскэнерго“;
филиала ”Автотранспортное предприятие № 20 г. Сенно“ ОАО ”Витебскоблавтотранс“;
филиала ”Дорожно-эксплуатационное управление № 38“ республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог ”Витебскавтодор“;
филиала ”Лепельводоканал“ Витебского областного коммунального унитарного водопроводно-канализационного предприятия ”Витебскводоканал“;
филиала ”Сенненское дорожное ремонтно-строительное управление    № 146 коммунального унитарного предпряития ”Витебскоблдорстрой“;
руководит комиссиями: 
для определения размера частичного возмещения средств за подключение к распределительному газопроводу;
для проверки готовности незавершенных строительством жилых домов, дач и консервации;
для рассмотрения вопросов признания многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовой территории, квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям;
общественной комиссией по жилищным вопросам;
по начислению субсидий и финансовой помощи на строительство (реконструкцию) или приобретения жилья;
по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности;
по определению (уточнению) дифференцированных нормативов образования коммунальных отходов для населенного места.
по приемке в эксплуатацию финансируемых физическими лицами одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории;
по проведению инвентаризации государственного жилищного фонда;
по рассмотрению вопросов удаления, пересадки объектов растительного мира;
по установлению гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и выдаче документов, подтверждающих право на льготы;
при приемке объектов самовольного строительства; 
по чрезвычайным ситуациям; эвакуационной комиссией;
смотровой комиссией по проведению смотра противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах и обучения населения мерам пожарной безопасности;
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 за деятельностью, в том числе финансово-хозяйственной, организаций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок;
осуществляет контроль за деятельностью товариществ собственников;
ведет вопросы обеспечения кадрами, адаптации и закрепления молодых специалистов и молодых рабочих в курируемой отрасли.
 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

Заместитель председателя райисполкома входит в состав райисполкома и подчиняется непосредственно председателю райисполкома.
На время  отсутствия заместителя председателя по вопросам строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (отпуск, болезнь и др.) его обязанности исполняет заместитель председателя по вопросам экономики, промышленности, торговли и услугам райисполкома, который несет полную ответственность за их качественное, эффективное и своевременное исполнение.

 


