
 

 

 

 

1 февраля 2021 г.       81 

 
 
 
О проведении публичных слушаний 
на 2021 год 

 

На основании пунктов 36 и 38 приложения к решению Витебского 

областного исполнительного комитета от 19 июня 2019 г. № 311 ”О 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта                

2019 г. № 7“ Сенненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить график проведения публичных слушаний                           

Сенненским районным исполнительным комитета (далее – райисполком), 

Сенненским районным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства  (далее – УП ЖКХ) на 2021 год (прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 

в райисполкоме согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности. 

 

Председатель И.А.Мороз 

 

Управляющий делами О.А.Тетюев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визнер 5 52 59 



УТВЕРЖДЕНО 
 

решение  
Сенненского районного 
исполнительного комитета 
01.02.2021 № 81 

 

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний райисполкомом, УП ЖКХ на 2021 год 

№ 
п/п 

Дата проведения Время и место 
проведения 

Рассматриваемый вопрос Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1 25.07.2021 17.00-19.00 

г. Сенно,  
ул. К.Маркса, 2 
(большой зал) 

Итоги работы УП ЖКХ и программ в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство 
территорий населенных пунктов 
Сенненского района за 6 месяцев 
2021 года 

райисполком 

2 25.10.2021  17.00-19.00 
г. Сенно,  

ул. Октябрьская, 149 
(здание УП ЖКХ 

1-й этаж) 

Итоги работы УП ЖКХ и программ в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство 
территорий населенных пунктов 
Сенненского района за 9 месяцев 
2021 года 

УП ЖКХ  

 



Приложение  
 

к решению 
Сенненского районного 
исполнительного комитета 

 01.02.2021 № 81 

 

СОСТАВ 
комиссии по проведению публичных  
слушаний в райисполкоме 
 

 

Мозов  
Виктор Михайлович 

- заместитель председателя райисполкома 
(председатель комиссии) 
 

Визнер  
Наталья Александровна 

- начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Миранков  
Андрей Юрьевич 
 

- директор УП ЖКХ 
 

Мурашевич  
Александр Викторович  

- главный специалист отдела архитектуры 
и строительства, жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома  
 

Мурашкевич  
Игорь Викторович 

- главный инженер УП ЖКХ 

Парепко  
Ирина Егоровна 

- начальник производственно-
технического отдела УП ЖКХ 

Шатько  
Анастасия Анатольевна 

- главный специалист отдела архитектуры 
и строительства, жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома  
 

 

 


