
Приложение  
к решению 
Копыльского районного 
исполнительного комитета 
18.03.2019   №298 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  
в Копыльском районе празднования 75-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 

 
Линевич                          
Анатолий Константинович 

– председатель Копыльского районного 
исполнительного комитета (председатель 
организационного комитета) 

 
Кисляк 
Ирина Николаевна 
 

 
– 
 

 
председатель Копыльского районного Совета 
депутатов 
(заместитель председателя организационного 
комитета, с ее согласия) 
 

Юхо 
Лариса Михайловна 
 
 

– начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Копыльского 
районного исполнительного комитета 
(секретарь организационного комитета) 
 

Михайловская 
Елена Станиславовна 
 
 
 
 
 
Бурак 
Леонид Михайлович 
 

– 
 
 
 
 
 
 
- 
 

управляющий делами Копыльского 
районного исполнительного комитета; 
председатель Копыльской районной 
организации Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» (с 
ее согласия) 
 
заместитель председателя Копыльского 
районного исполнительного комитета 
 

Канончик 
Марина Викторовна 

– начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства Копыльского районного 
исполнительного комитета 
 

Кобушко 
Алла Николаевна 
 

– начальник отдела организационно-кадровой 
работы Копыльского районного 
исполнительного комитета  
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Лосик  
Светлана Ивановна 

– начальник отдела экономики Копыльского 
районного исполнительного комитета 
 

Дубина  
Александр Анатольевич 
 

– начальник управления по образованию, 
спорту и туризму Копыльского районного 
исполнительного комитета  
 

Сиротко 
Виталий Иванович 
 
 
Ильючик 
Виталий Валентинович 
 

– 
 
 
 
- 

начальник районного отдела внутренних дел 
Копыльского районного исполнительного 
комитета  
 
начальник Копыльского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям  

Гирко 
Андрей Иванович 

– начальник финансового отдела Копыльского 
районного исполнительного комитета 
 

Потейкович  
Сергей Владимирович 
 

– главный врач учреждения здравохранения 
«Копыльская центральная районная 
больница» 
 

Шеина  
Мария Владимировна 

– главный редактор государственного 
учреждения «Редакция газеты «Слава 
працы» и программы радиовещания «Раніца 
Капыльшчыны» 
 

Бобко 
Иван Николаевич 

– начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите Копыльского районного 
исполнительного комитета; председатель 
Копыльской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси (с его 
согласия) 
 

Малиновская 
Светлана Станиславовна 

– директор государственного учреждения 
«Копыльский территориальный центр 
социального обслуживания населения»; 
председатель Копыльской районной 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» (с ее согласия) 
 

Смусенок 
Виктор Васильевич 
 

– председатель правления Копыльского 
районного потребительского общества  
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Тонко 
Александр Васильевич 
 

– директор открытого акционерного общества 
«Копыльский районный комбинат бытового 
обслуживания населения» 
 

Маргалик 
Сергей Леонидович 
 

– начальник обособленной группы 
Копыльского района военного комиссариата 
Несвижского и Копыльского районов 
 

Сахар 
Владимир Евгеньевич 
 

– директор филиала «Автомобильный парк 
№21» открытого 
акционерного общества «Миноблавтотранс» 
 

Дорофей  
Дмитрий Николаевич 
 

– директор коммунального унитарного 
предприятия «Копыльское жилищно-
коммунальное хозяйство» 
 

Бурак 
Игорь Александрович 

– начальник Копыльского участка почтовой 
связи Слуцкого районного узла почтовой 
связи Минского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Белпочта» 

   
Нестерук  
Виталий Викторович 

– начальник Копыльской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды 
 

Журид 
Виктор Валерьевич 
 

– начальник Копыльского узла электросвязи 
Слуцкого зонального узла электросвязи 
Минского филиала республиканского 
унитарного предприятия электросвязи 
«Белтелеком»  
 

Гусев 
Иван Георгиевич 
 
 
 
 
Козел 
Анастасия Игоревна 
 

– 
 
 
 
 
 
- 

начальник отдела по 
киновидеообслуживанию населения 
Копыльского района коммунального 
унитарного предприятия 
«Миноблкиновидеопрокат» 
 
первый секретарь Копыльского районного 
комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 
 
 
 



4 
 

Касинский 
Александр Иванович 

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

Козич 
Валентина Семеновна 
 

– председатель Копыльского районного 
объединения профсоюзов (с ее согласия) 
 

Пекарский  
Александр Владимирович 
 

– председатель Копыльской районной 
общественной организации «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия) 
 

Каменко  
Людмила Михайловна  

– председатель Копыльской районной 
организации общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» (с ее согласия) 
 

Гончар 
Казимира Николаевна 

– председатель Копыльского районного Совета 
ветеранов (с ее согласия) 

   
Жук 
Нина Павловна 

– председатель Копыльской районной 
организации Белорусского общества 
Красного Креста (с ее согласия) 
 

 


