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СОСТАВ
рабочей группы по подготовке 
проекта «Здоровый город, 
поселок»

Юшин
Дмитрий Николаевич

Жукович
Максим Васильевич

Грицкевич 
Елена Збигневна

Корончик 
Г алина Г еоргиевна

Члены рабочей группы: 
Демещик
Людмила Николаевна 
Игнатик
Лидия Семёновна 

Клусов
Андрей Юрьевич 

Курилик
Валентина Михайловна

Олешкевич
Екатерина Геннадьевна

заместитель председателя Волковысского 
районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком), председатель рабочей 
группы
главный врач государственного учреждения 
«Волковысский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии», заместитель председателя 
рабочей группы (с согласия) 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Волковысская центральная районная 
больница», заместитель председателя рабочей 
группы
заведующий отделом общественного 
здоровья государственного учреждения 
«Волковысский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии», секретарь рабочей группы 
(с согласия)

председатель Красносельского сельского 
исполнительного комитета 
председатель Волковысской организации 
Белорусского общества Красного Креста (с 
согласия)
директор производственного коммунального 
унитарного предприятия «Волковысское 
коммунальное хозяйство» 
главный редактор государственного 
учреждения «Редакция Волковысской 
районной газеты и телерадиопрограмм «Наш 
час»
первый секретарь Волковысского районного 
комитета общественного объединения 
«Белорусского республиканского союза 
молодежи» (с согласия)



I

Осоцкий
Виталий Михайлович 
Павлович
Виктор Викторович

Поконечный 
Павел Леонидович

Семёнчик
Михаил Болеславович 

Чумакова
Наталья Александровна 
Швец
Сергей Владимирович
Янковская
Татьяна Викторовна

начальник отдела внутренних дел 
райисполкома
председатель Волковысского районного 
объединения организаций профсоюзов, 
которые входят в Федерацию профсоюзов 
Беларуси (с согласия)
начальник Волковысского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» (с согласия) 
начальник управления образования 
райисполкома

начальник отдела спорта и туризма 
райисполкома
начальник отдела идеологической работы и 
по делам молодежи райисполкома 
начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома.
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ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

г, Ваукавыск, Гродзенская воол.
г. Бояковыск, Гродненская сюл.

"  Х П0 Реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» на территории 
городского поселка Красносельский в 2020 году

■’ 010 № Л П ШП СТаТЬИ 17 3аК0На Республики БелаРУсь ОТ 4 января 
к У  ~ -о местном управлении и самоуправлении в Республике

еларусь» Волковысский районный Совет депутатов РЕШИЛ; '

поселок»РИТ Ь К еведению’ что задачами проекта «Здоровый город,
* На территории городского поселка Красносельский 

Волковысского района в 2020 голу являются:
чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания 

(включая жилье);
высокий уровень здоровья (низкая заболеваемость);
адекватные система здравоохранения и уровень общедоступной 

медицинской помощи; ^
широкое участие жителей городского поселка в решении 

социальных вопросов и контроль с их стороны над административными

ИЛИ ННаЧе Затрагивающ™ »  *“  ™ ь ,  здоровье и

возможность широкого использования имеющихся опыта и 

сотр^ничества;ОКИе В° ЗМ0ЖН0С™ коптактов’ информацией,

обеспечение взаимодействия органов государственного управления 
ых государственных организаций, общественных объединений и 

населения городского поселка по реализации проекта;
совершенствование организационно-методического и 

информационного сопровождения деятельности по формированию 
здорового оораза жизни;

укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение 
пропаганда семейных ценностей и традиций; рождение И

ВТ, -J . 1679. т. 100 05-20}*



пропаганда здорового образа жизни -  откач пт ^  л 
алкоголя и табака, формирование стереотипов повеГения нУ" ОТребления 
на здоровое питание, регулярное занятие физически “ »н^221™ ™

2 Установ«ть ш Г  МеТ°Д0В Пр°Филак™ки Различных заболеваний 
городГ' п о с Г к Г Ьн а Х ~ ™ о о П;  РеШ,ИЗаЦИИ П 1 № а  «3дор0В“ й 
Волковысского района в 2020 году сог^снГприложе'нию.

Председатель
В. С.Новицкий


