
Выездное заседание постоянной комиссии по мандатам, 

законности, местному управлению и самоуправлению 

Гродненского районного Совета депутатов 28-го созыва 

 
«О взаимодействии местных органов управления и 

самоуправления, субъектов профилактики района по 
предотвращению правонарушений и преступлений среди 
населения, обеспечению безопасных условий граждан и 
поддержке социально уязвимых категорий населения» 

 

19 октября 2018 г.       Гродненский район 

 

 Открытие Школы лидера Гродненского района 
 

 Посещение учреждения здравоохранения «Гродненский 
областной клинический центр «Психиатрия-наркология» 
«Употребление и злоупотребление алкоголем и другими 
психоактивными веществами. Организация деятельности 
наркологической службы» 

Воронко Максим Викторович – главный врач, 
главный внештатный специалист по наркологии главного 
управления здравоохранения Гродненского областного 
исполнительного комитета 
«Формы и методы своевременного выявления, лечения и 
сопровождения лиц с зависимостью от употребления 
психоактивных веществ» 

Михайлова Инна Мечиславовна – заведующая 
диспансерным наркологическим отделением 
«Комплексная модель медико-социальной реабилитации 
лиц с синдромом зависимости от психоактивных 
веществ» 

Мурина Валентина Михайловна – заведующая 
наркологическим отделением реабилитации зависимых 
«Проблемные вопросы в организации и оказании 
наркологической помощи в Гродненском районе. 
Взаимодействие с общественными объединениями 
профилактической направленности» 

Глуткина Оксана Сергеевна – врач-психиатр-нарколог 
по обслуживанию пациентов наркологического профиля, 
проживающих в Гродненском районе 

 
 аг.Вертелишки 

«О взаимодействии местных органов власти, субъектов 
профилактики по предотвращению правонарушений и 
преступлений среди населения на территории 



Вертелишковского сельсовета» 
Синяков Сергей Викторович – председатель 

Вертелишковского сельского Совета депутатов и 
исполнительного комитета 

Сорока Иван Иванович – староста аг.Вертелишки 
 Посещение совета общественного пункта охраны 

правопорядка  
Знакомство с работой добровольной дружины при 
Вертелишковском сельском исполнительном комитете 
«О проводимой работе по обеспечению безопасных условий 
проживания граждан в сельской местности» 

Брикач Иван Алексеевич – участковый инспектор 
милиции отдела охраны правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности отдела внутренних 
дел Гродненского районного исполнительного комитета 

Чернущик Тадеуш Владимирович – командир 
добровольной дружины 

 
 Посещение Вертелишковского стационарного социального 

пункта «Центр досуга пожилых людей» 
«О проводимой работе по организации социально-
культурных условий для досуговой деятельности пожилых 
людей» 

Долгошей Ангелина Вацлавовна – директор 
государственного учреждения «Гродненский районный 
территориальный центр социального обслуживания» 

Сыантович Екатерина Антоновна – заведующий 
отделением пребывания для граждан пожилого возраста 
государственного учреждения «Гродненский районный 
территориальный центр социального обслуживания» 

 
 аг.Озеры  

«О социально-экономическом развитии СПК «Озеры 
Гродненского района» 

Шишко Александр Николаевич – член Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, депутат Гродненского областного Совета 
депутатов, председатель СПК «Озеры Гродненского 
района» 

 
Посещение объектов СПК «Озеры Гродненского района» 

«О работе СПК «Озеры Гродненского района» по формированию 
здорового образа жизни среди работников предприятия и созданию 
условий для активного привлечения членов трудового коллектива к 
участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях» 



Шишко Владимир Николаевич – заместитель председателя по 
идеологической работе СПК «Озеры Гродненского района» 

 Посещение мехмастерских СПК «Озеры Гродненского 
района», кабинета по охране труда 

 Посещение усадьбы «Каменистое» 

 Ознакомление с деятельностью ОАО «Санаторий 
«Озерный» 

Купрашевич Александр Михайлович – директор ОАО 
«Санаторий «Озерный» 

 
 Подведение итогов заседания постоянной комиссии 

Лебецкий Игорь Владимирович – председатель 
Гродненского районного Совета депутатов 
«Об основных направлениях профилактической работы 
идеологического актива Гродненского района в трудовых 
коллективах» 

Василевская Елена Казимировна – начальник отдела 
идеологической работы и по делам молодежи 
Гродненского районного исполнительного комитета 
«Об организации деятельности Озерского сельского 
исполнительного комитета по предотвращению 
противоправного поведения среди различных категорий 
населения. Работа с социально уязвимыми категориями 
граждан» 

Андрусевич Елена Петровна – председатель Озерского 
сельского Совета депутатов и исполнительного комитета 
«О проводимых мероприятиях по профилактике  пьянства, 
алкоголизма на территории Гродненского района» 

Артюхевич Ирина Александровна – майор милиции, 
старший инспектор профилактики отдела внутренних дел 
Гродненского районного исполнительного комитета, 
секретарь районного штаба добровольных дружин 

 

 
 


