
03000 

 
ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
НАВАПОЛАЦКІ ГАРАДСКІ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Наваполацкі гарвыканкам) 
 

РАШЭННЕ 
“15” января 2019 г. № 41 

г. Наваполацк 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

(Новополоцкий горисполком) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Новополоцк 
 
О создании организационного 
комитета по подготовке и 
проведению празднования 75-й 
годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 

 

Во исполнение п. 4.1. решения Витебского областного 
исполнительного комитета от 6 декабря 2018 г. № 699 «О подготовке и 
проведении празднования 75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне» Новополоцкий городской исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне согласно приложению. 

2. Организационному комитету по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в срок не позднее 01.02.2019 утвердить план 
подготовки и проведения празднования 75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Новополоцкого городского исполнительного 
комитета Одиночкина А.В. 

Председатель Д.В.Демидов 
 
Управляющий делами –  
начальник управления делами В.К. Мартыненко 



 
 
Приложение 
к решению 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
от 15.01.2019 № 41 

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

Демидов 
Дмитрий Владимирович 

– председатель Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 
(председатель организационного 
комитета) 
 

Буевич 
Олег Геннадьевич 

– председатель Новополоцкого 
городского Совета депутатов* 
(заместитель председателя 
организационного комитета) 
 

Одиночкин 
Андрей Владимирович 

– заместитель председателя 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
(заместитель председателя 
организационного комитета) 
 

Романовский  
Николай Романович 

– Начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Новополоцкого городского 
исполнительного комитета (секретарь 
организационного комитета) 
 

Члены организационного комитета: 
 

Мартыненко 
Валентина Константиновна

– управляющий делами – начальник 
управления делами Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 
 

Апанович 
Пётр Адамович 

– начальник отдела по образованию 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Горохова 
Анастасия Дмитриевна 

– председатель Новополоцкого 
городского объединения профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси* 



 
Дегтярёва  
Светлана Николаевна 

– начальник финансового отдела 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Дубровский 
Владимир Васильевич 

– начальник отдела внутренних дел 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Ивашкевич 
Людмила Ивановна 

– начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Ильин 
Андрей Вячеславович 

– заведующий сектором спорта и 
туризма Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Казак 
Оксана Владимировна 

– начальник управления экономики 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Колосов 
Николай Станиславович 

– председатель Новополоцкой 
городской организации Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов* 
 

Колоцей 
Александра Евгеньевна 

– начальник отдела архитектуры и 
градостроительства, строительства 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Костров 
Виктор Иванович 

– председатель Новополоцкой 
городской организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане»* 
 

Красикова 
Надежда Игоревна 

– начальник отдела торговли и услуг 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Некрасов 
Сергей Леонидович 

– главный врач учреждения 
здравоохранения «Новополоцкая 
центральная городская больница» 
 

Осенко 
Александр Александрович 

– директор КУП «Новополоцкое 
кабельное телевидение «Вектор» 
 

Пивень 
Дмитрий Владимирович 

– начальник Новополоцкого городского 
отдела по чрезвычайным ситуациям 

   
Прохоров 
Александр Юрьевич 

– первый секретарь Новополоцкой 
городской организации 
Общественного объединения 



«Белорусский республиканский союз 
молодежи»* 
 

Ращинский 
Иван Иванович 

– директор филиала «Автотранспортное 
предприятие №6 г. Новополоцка» 
ОАО «Витебскоблавтотранс» 
 

Тращенко 
Людмила Брониславовна 

– начальник отдела организационно-
кадровой и юридической работы 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

Фурс  
Елена Петровна 

– председатель Координационного 
совета организационных структур 
общественных объединений и 
политических партий* 
 

Шамрило 
Сергей Николаевич 

– начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*с их согласия 
 


