
УЗДЗЕНСК1РАЁННЫ  УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ВЫ КАНАУЧЫ  КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМ ИТЕТ

РАШ ЭННЕ РЕШЕНИЕ

23 марта 2021 г. № ____509

г. У зд а Г. Узда

О создании группы управления 
по реализации проекта «Город У з д а -  
здоровый город» и об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по
реализации проекта «Город Узда -  здоровый 
город» на 2021-2022 годы

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3  «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 
№  340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
19 января 2021 г. № 2 8  «О Государственной программе «Здоровье народа 
и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы», с целью 
достижения цели №  3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех и в любом возрасте» Целей устойчивого развития, 
обеспечения участия в процессе формирования здорового образа жизни 
всех органов государственного управления и активизации этого процесса 
на районном уровне Узденский районный исполнительный комитет 
РЕШ ИЛ:

1. Создать группу управления по реализации проекта «Город У з д а -  
здоровый город» (далее -  группа), утвердив ее в следующем составе:

Федченко Анжела Олеговна -  заместитель председателя Узденского 
районного исполнительного комитета (далее -  райисполком), 
председатель группы;

Внукович Александр Викторович -  главный государственный 
санитарный врач Узденского района, секретарь группы.

Члены группы:
Петрович Игорь Анатольевич -  председатель Узденского районного 

Совета депутатов (с его согласия);
Соколова Ольга Анатольевна -  заместитель председателя 

райисполкома;
Рацкевич Николай Леонидович -  заместитель председателя 

райисполкома; У з д а -



Лабанок Вадим Александрович--  главный врач учреждения 
здравоохранения «Узденская центральная районная больница»;

Иоргачева Елена Александровна -  начальник управления по 
образованию, спорту и туризму райисполкома;

Спирина Елена Геннадьевна -  начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;

Козич Константин Анатольевич -  директор РУП «Узденское Ж КХ»;
Метлицкая Татьяна Владимировна -  главный редактор редакции 

газеты «Чырвоная зорка»; '
Романовская Виктория Валерьевна — первый секретарь Узденского 

районного комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»;

Павлють Дмитрий Александрович -  начальник отдела внутренних 
дел райисполкома;

Титко Дмитрий Александрович -  начальник Узденского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям;

Зубович Ю рий Зенонович -  начальник Узденской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Барталевич Ольга Николаевна -  начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите;

Бушко Наталья Николаевна -  заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства;

Трус Сергей Александрович — директор государственного 
предприятия «УКС Узденского района».

2. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации 
проекта «Город Узда -  здоровый город» на 2021-2022 годы и критерии 
оценки эффективности реализации проекта «Город Узда -  здоровый 
город» (прилагаются).

3. Определить государственное учреждение «Узденский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» координатором, осуществляющим 
общую координацию работы по выполнению Комплексного плана 
мероприятий по реализации проекта «Город Узда -  здоровый город» на 
2021-2022 годы.

4. Редакции газеты «Чырвоная зорка» (М етлицкая Т.В.) 
информировать население о ходе реализации проекта «Город У з д а -  
здоровый город» на 2021-2022 годы.

5. Признать утратившим силу решение райисполкома от 
9 апреля 2019 г. №  557 «О создании межведомственного 
координационного Совета по реализации проекта «Город Узда -  здоровый 
город» и об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
реализации проекта «Город Узда -  здоровый город» на 2019-2020 годы.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисредкетм^цр направлениям деятельности.ж .........
Председатель i ->С.К.Савицкий

ГI ь
Управляющий делами I.*А / ч ;  /  I l.l I.Чабан


