
Приложение 
к решению
Вилейского районного 
исполнительного комитета
11 .Ы . 21ИЗ №

Состав
организационного комитета по подготовке
и проведению в Вилейском районе празднования 
75-й годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

Бегунец 
Олег Павлович

Деруго
Светлана Михайловна

Павловский 
Сергей Федорович

Г анчиевский 
Юрий Иванович

Г ончар
Сергей Николаевич

Г отовко
Виктор Викторович

Гулецкий 
Василий Иванович

Дударчик
Андрей Николаевич

председатель Вилейского районного 
исполнительного комитета (далее -  
райисполком) (председатель
организационного комитета)

заместитель председателя Вилейского 
райисполкома (заместитель
организационного комитета)

начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
Вилейского районного
организационного комитета
райисполкома (секретарь
организационного комитета)

военный комиссар военного 
комиссариата Вилейского района

редактор ГУ «Редакция газеты «Шлях 
перамоп» и программа радиовещания 
«Вилейское районное радио»

управляющий делами райисполкома

председатель Вилейской районной 
организационной структуры
республиканского государственно
общественного объединения
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту Республики 
Беларусь» (с его согласия)

начальник отдела
по киновидеообслуживанию населения 
района КУП
«Миноблкиновидеопрокат»



Дурович
Владимир Иванович

Климович 
Ольга Валерьевна

Коротыш
Александр Николаевич 

Пуцейко
Александр Чеславович 

Серко
Виктор Иванович

Спильниченко 
Игорь Азорович

Ткаченко
Екатерина Анатольевна

Устюшенко 
Владислав Викторович

Чаевская
Марина Валериановна

Чернявская 
Анастасия Олеговна

Шевелев
Игорь Витальевич

Шепелева 
Анна Петровна

Шляпо
Ольга Александровна

Яхимович
Александр Александрович

начальник Вилейского узла
электрической связи
Молодечненского зонального узла
электросвязи Минского филиала
республиканского унитарного
предприятия «Белтелеком»

начальник отдела организационно
кадровой работы райисполкома

начальник отдела внутренних дел
райисполкома

начальник управления по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома

главный врач УЗ «Вилейская 
центральная районная больница»

начальник отдела экономики
райисполкома

директор филиала «Автобусный парк 
№ 5» открытого акционерного
общества «Миноблавтотранс»

начальник финансового отдела 
райисполкома

первый секретарь Вилейского
районного комитета общественного
объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» 
(с ее согласия)

начальник Вилейского регионального 
узла почтовой связи Минского филиала 
республиканского унитарного
предприятия «Белпочта»

председатель Вилейского районного 
Совета ветеранов (с ее согласия)

председатель Вилейского районного 
объединения организаций профсоюзов 
(с ее согласия)

начальник районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям
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