
 

 

 

 

 

 

 
  
  
 1 марта 2021 г. № 55-р 
 
 
  
О создании комиссии Осиповичского 
районного исполнительного комитета по 
противодействию коррупции 
 
 На основании пункта 4 статьи 42, подпункта 2.13 пункта 2 статьи 

47, статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», 

пункта 2 Типового положения о комиссии по противодействию 

коррупции, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732: 

 1. Создать комиссию Осиповичского районного исполнительного 

комитета по противодействию коррупции  в следующем составе:  

 
Жигуцкий  
Константин Александрович 

председатель районного исполнительного 
комитета, председатель комиссии; 

Ананич  
Сергей Казимирович 

первый заместитель председателя 
районного исполнительного комитета, 
заместитель председателя комиссии;  

Альшаник  
Ольга Николаевна 

главный бухгалтер группы бухгалтерского 
учета и отчетности районного 
исполнительного комитета; 

Волчецкая  
Инна Александровна 

заведующий  юридическим сектором 
районного исполнительного комитета; 

Гончаров  
Александр Иванович 

заместитель председателя районного 
исполнительного комитета; 

Даненков 
Юрий Алексеевич 

управляющий делами районного 
исполнительного комитета; 

Землянухина  
Анна Владимировна 

заместитель председателя районного 
исполнительного комитета;  

Некрашевич  
Алла Валентиновна 

начальник отдела по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц районного 
исполнительного комитета; 
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Сандрос  
Жанна Васильевна 

начальник отдела организационно-кадровой 
работы районного исполнительного 
комитета; 

Семченков 
Александр Владимирович 

начальник финансового отдела районного 
исполнительного комитета. 

 2. Признать утратившими силу:  

 пункт 1 распоряжения председателя районного исполнительного 

комитета от 19 марта 2018 г. № 68-р «О создании комиссии  в 

Осиповичского районного исполнительного комитета по 

противодействию коррупции»; 

 пункт 1 распоряжения председателя районного исполнительного 

комитета от 6 августа  2019 г. № 156-р «Об изменении распоряжения 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета от 19 

марта 2018 г. № 68-р»; 

 распоряжение председателя районного исполнительного комитета 

от 13 декабря 2019 г. № 246-р «Об изменении распоряжения 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета от 19 

марта 2018 г. № 68-р»; 

 распоряжение председателя районного исполнительного комитета 

от 9 марта 2020 г. № 68-р «Об изменении распоряжения председателя 

Осиповичского районного исполнительного комитета от 19 марта 2018 г. 

№ 68-р». 

 

 

Первый заместитель председателя 
районного исполнительного комитета                            С.К.Ананич 
 
 
    
 


