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О реализации проекта «Обухово здоровый агрогородок»
На основании подпункта 2.13 пункта 2 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» с целью реализации проекта «Обухово -- здоровый
агрогородок»:
1. Определить агрогородок Обухово Гродненского района как
населенный пункт для реализации проекта «Обухово - здоровый
агрогородок».
2. Создать комиссию по реализации проекта «Обухово - здоровый
агрогородок» согласно приложению.
3. Комиссии, созданной настоящим решением, разработать план
мероприятий по реализации проекта «Обухово - здоровый агрогородок»
до 1 сентября 2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить н4
заместителя председателя Гродненского районного исполнительного
комитета Балашова В.В., заместителя главного врача по эпидемиологии
ский зоцальный центр гигиены

Г.Т. Аксамит

\
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Состав комиссии л о кал и зац и и проекта
«Обухово - здоровый агрогородок»
1

:

заместитель председателя Г родненского
районного
исполнительного
комитета
(далее - райисполком),
председатель
комиссии
председатель Обуховского
сельского
Смолей Валерий
исполнительного комитета, заместитель
Владимирович
председателя комиссии
заведующий
отделом
общественно го
Тимофеева Ирина
Александровна
здоровья государственного учрежден т
«Гродненский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», секретарь комиссии
Аксамит Татьяна
начальник
управления
образования
Михайловна
райисполкома
Василевская Елена
начальник отдела идеологической работы и
Казимировна
по делам молодежи райисполкома
Гвозделюк Оксана Петровна исполняющий
обязанности
начальника
отдела культуры райисполкома
Жукова Алла Васильевна
заместитель
главного
врача
государственного
учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника
№5 г. Гродно»
Поляков Вадим Вадимович
начальник
Гродненской
районной
инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды (с согласия)
Рудак Тамара Леонидовна
главный
редактор
государственного
учреждения
«Редакция
региональной
газеты «Перспектива»
Солома Виктор Янович
главный специалист райисполкома
Тупик Ирина Ростиславовна заместитель
главного
врача
по
эпидемиологии
государственнс)Г'0
учреждения
«Г родненский
зональн ый
центр гигиены и эпидемиологии»

Балашов Валерий
Валерьевич

