
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Дятловского 
районного исполнительного 
комитета 
23.08.2022 № 487 

 
СОСТАВ 
рабочей группы по реализации профилактического  
проекта «Дятлово – здоровый город» 
 
Кухаревич                                          
Игорь Станиславович 

— заместитель председателя 
Дятловского районного 
исполнительного комитета, 
руководитель рабочей группы  

Анцух 
Олег Иванович 

— главный врач учреждения 
здравоохранения «Дятловская 
центральная районная 
больница» 

Барановский 
Александр Станиславович 

— председатель Дятловского 
районного Совета депутатов       
(с согласия) 

Бальковский 
Дмитрий Георгиевич 

— начальник Дятловской 
районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (с согласия) 

Биль 
Александр Францевич 

— начальник отдела внутренних 
дел Дятловского районного 
исполнительного комитета 

Василенко 
Ольга Ивановна 

— директор государственного 
учреждения «Дятловский 
районный физкультурно – 
спортивный клуб» 

Васкель 
Елена Романовна 
 

— начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Дятловского районного 
исполнительного комитета 

Дедуль 
Виктор Станиславович  

— заместитель директора  
Дятловского районного 
унитарного предприятия 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ёда  
Дмитрий Казимирович 

— заведующий сектором спорта и 
туризма Дятловского районного 
исполнительного комитета 

Жадейко  — заместитель начальника отдела 
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Елена Ивановна образования Дятловского 

районного исполнительного 

комитета 

Иоанн Кисель — Благочинный церквей 

Дятловского округа, иерей (с 

согласия) 

Комарова 

Ирина Чеславовна 

— главный редактор учреждения 

«Редакция газеты «Перамога» 

Казущик  

Сергей Сергеевич  

— начальник Дятловского 

районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гродненское 

областное управление 

Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» (с 

согласия) 

Костюк  

Галина Эдвардовна 

— председатель Дятловской 

районной организации  

Республиканского 

общественного объединения 

«Белорусское Общество 

Красного Креста» (с согласия) 

Макарчик  

Валерий Вячеславович 

— председатель Дятловского 

районного объединения 

профсоюзов (с согласия) 

Никипорчик 

Татьяна Семеновна 

— директор государственного 

учреждения «Центр 

социального обслуживания 

населения Дятловского района» 

Панасюк 

Светлана Викторовна 

— управляющий государственного 

учреждения «Дятловский 

районный центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных и иных 

организаций» 

Пикула  

Здислав Ян 

— Ксѐндз костела «Успения 

Пресвятой Девы Марии» в 

г. Дятлово (с согласия) 

Рогачѐва 

Ольга Николаевна 

— начальник отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
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Дятловского районного 

исполнительного комитета  

Утин 

Алексей Владимирович 

— начальник отдела экономики 

Дятловского районного 

исполнительного комитета 

Хилимончик 

Екатерина Владимировна 

— первый секретарь Дятловского 

районного комитета 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» (с согласия) 

Шейбак  

Елена Вячеславовна 

— главный врач государственного 

учреждения «Дятловский 

районный центр гигиены и 

эпидемиологии» (с согласия) 


