
Приложение   

Информация по Витебской области для наполнения электронного Портала  

государственной службы занятости населения (по состоянию на 23.08.2021) 

I. Наполнение раздела «Мероприятия» 
 

Дата проведения – 01.09.2021, 15.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00 

Краткое наименование мероприятия – «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной   Браславским районным исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Браславского райисполкома примет участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения для решения вопроса занятости граждан. 

Место проведения мероприятия – г. Браслав, ул. Советская, 119 

 

 

Дата проведения – 26.08.2021  

Время проведения мероприятия – 9.00 

Краткое наименование мероприятия - Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Верхнедвинского 

райисполкома  

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Верхнедвинского райисполкома примет участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних 

Верхнедвинского райисполкома  

Номер телефона – 8 (02151) 6 31 32 

Место проведения мероприятия – г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1, каб. 6 

 

 

Дата проведения – 14.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 14.00 до 16.00 

Краткое наименование мероприятия - Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - 

Управление по труду, занятости и социальной защите Витебского райисполкома примет  участие в заседании постоянно 

действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения для решения вопроса занятости 

граждан. Ярмарка - вакансий. 

Номер телефона – 8 (0212) 607121 

Место проведения мероприятия – аг.Октябрьская, ул.Солнечная,1а; аг.Сураж, ул. Советская, д.3 
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Дата проведения – 08.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 9.00 до 11.00  

Краткое наименование мероприятия – Прямая телефонная линия в УТЗСЗ Городокского райисполкома 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Городокского райисполкома будет проведена прямая телефонная линия. Начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите Городокского райисполкома Гамзюк Алексей Михайлович ответит на вопросы, входящие 

в компетенцию управления._ 

Номер телефона – 8 (02139) 5 41 94 

Место проведения мероприятия – г. Городок, ул. Пролетарская, 2 

 

 

Дата проведения – 08.09.2021; 22.09.2021 

Время проведения мероприятия –  14.00  

Краткое наименование мероприятия – Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - постоянно действующей комиссией по 

координации работы по содействию занятости населения будет проведено заседание на котором будут рассмотрены 

актуальные вопросы комиссии, а также представленные документы гражданами находящимися в базе не занятых в 

экономике.  

Номер телефона – 8 (02139) 3 00 34 

Место проведения мероприятия – г. Городок, ул. Пролетарская, 2, каб. 313 

 

 

Дата проведения – 02.09.2021; 16.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 12.00 

Краткое наименование мероприятия – «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной   Глубокским  исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Глубокского исполнительного комитета примет участие в  заседании постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости граждан. 

Место проведения мероприятия – г. Глубокое, ул.Ленина, 42 
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Дата проведения – 01.09.2021; 15.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00 

Краткое наименование мероприятия – Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной   Докшицким районным исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Отдел занятости населения и социально-трудовых 

отношений управления по труду, занятости и социальной защите Докшицкого райисполкома примет участие в  заседании 

постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения  для решения вопроса 

занятости граждан. 

Номер телефона – 8 (02157) 5 99 08 

Место проведения мероприятия – г. Докшицы ул.Ленинская, д.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения - 25.08.2021 

Время проведения мероприятия 12.00. - 13.00. 

Краткое наименование мероприятия «Заседание комиссии Лиозненского районного исполнительного комитета по 

координации работы по содействию занятости населения» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - «Заседание комиссии Лиозненского районного 

исполнительного комитета по координации работы по содействию занятости населения с участием помощника 

Президента Республики Беларусь – инспектора по Витебской области Линевича Анатолия Константиновича 

Номер телефона – 8 (02138) 5-29-48 

Место проведения мероприятия – г.п. Лиозно, ул. Ленина, д. 79 

 

 

Дата проведения – 26.08.2021; 09.09.2021 

Время проведения мероприятия –  15.00-16.00  

Краткое наименование мероприятия - «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения Миорского района» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Миорского райисполкома примет участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации работы 

по содействию занятости населения для решения вопроса занятости граждан. 

Номер телефона – 8 (02152) 51871. 

Место проведения мероприятия   УТЗ и СЗ Миорского райисполкома 
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Дата публикации -  27.08.2021 

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 12.00 

Краткое наименование «Новости» для заголовка  Электронная ярмарка вакансий 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Новополоцкого горисполкома с целью  оказания содействия в трудоустройстве безработным лицам будет 

проведена электронная ярмарка вакансий.  

Место проведения мероприятия – сайт: e-vacancy.by 

 

 

Дата проведения – 03.09.2021; 17.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 15.00 до 16.00 

Краткое наименование мероприятия – «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной   Новополоцким городским  исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Новополоцкого горисполкома примет участие в  заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости граждан. 

Место проведения мероприятия – г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74 

 

 

Дата проведения – 08.09.2021  

Время проведения мероприятия – с 15.00 до 17.00 

Краткое наименование мероприятия – «Прямая телефонная линия» в УТЗиСЗ Новополоцкого горисполкома  

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Новополоцкого горисполкома с 15.00 до 17.00 будет проведена прямая телефонная линия. Главный специалист 

отдела занятости населения управления горисполкома Белодед Елена Викторовна ответит на вопросы, касающиеся  

обучения граждан  

Номер телефона –  8(0214) 75 17 71 

Место проведения мероприятия – г. Новополоцк ул. Парковая, д. 16а 
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Дата проведения - 22.09.2021 

Время проведения мероприятия - 09.00-12.00 

Краткое наименование мероприятия: горячая телефонная линия  

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия», в том виде, в котором Вы бы хотели, чтобы его 

разместить на Портале занятости: Управлением по труду, занятости и социальной защите Оршанского райисполкома 

22.09.2021 с 09.00 до 12.00 часов будет проводиться «горячая телефонная линия». Заместитель начальника управления по 

труду, занятости и социальной защите Оршанского райисполкома Дроздова Наталья Владимировна ответит на вопросы 

по трудоустройству, обучению безработных граждан. 

Номер телефона (при проведении телефонных линий) - 8 (0216) 54 88 22 

Место проведения мероприятия: г. Орша, ул. Замковая, 11 

 

 

Дата проведения –  27.08.2021 

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 12.00 

Краткое наименование мероприятия – «Электронная Ярмарка вакансий» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду занятости и социальной 

защите Полоцкого райисполкома сообщает, что  27.08.2021 с 10.00 -12.00 состоится электронная ярмарка вакансий с 

онлайн участием представителей предприятий Полоцкого района. 

Номер телефона – 8 (0214) 42 45 72 

Место проведения мероприятия – г. Полоцк, ул.Энгельса, 2 

 

 

Дата проведения – 31.08.2021 

Время проведения мероприятия – с 14.30 до 16.00 

Краткое наименование мероприятия – Заседание наблюдательной  комиссии при Полоцком районном исполнительном 

комитете 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Отдел занятости населения управления по труду, 

занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома 31.08.2021 примет участие в  заседании постоянно 

действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости 

граждан. 

Номер телефона – 8 (0214) 46 21 71 

Место проведения мероприятия – г. Полоцк, Ф. Скорины, 10 

 

 

Дата проведения – 26.08.2021  

Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00 
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Краткое наименование мероприятия - «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения Толочинского района »   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Толочинского райисполкома примет участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения для решения вопроса занятости граждан, информирования граждан, а также 

предоставления сведений об имеющихся вакансиях и порядке выдачи направления на трудоустройство.  

Номер телефона – 8 (02136) 5 05 53 

Место проведения мероприятия – г. Толочин, ул.Ленина,1 

 

Дата проведения – 08.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 09.00 до 11.00 

Краткое наименование мероприятия – «Прямая телефонная линия» в УТЗСЗ Россонского райисполкома 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Россонского райисполкома будет проводиться «прямая телефонная линия». Начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите Россонского райисполкома Савченко Елена Михайловна ответит на вопросы, входящие в 

компетенцию управления.  

Номер телефона – 8 (02159) 51343 

Место проведения мероприятия – г.п. Россоны, ул. Советская, 4 

 

 

Дата проведения – 14.09.2021; 28.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 14.30 до 16.00 

Краткое наименование мероприятия – «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной Россонским районным исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Отдел занятости населения и социально-

трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Россонского райисполкома примет участие в  

заседании постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения  для решения 

вопроса занятости граждан. 

Номер телефона – 8 (02159) 56856 

Место проведения мероприятия – г.п. Россоны, ул. Советская, 4 
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Дата проведения - 25.08.2021 

Время проведения мероприятия –  15.00  

Краткое наименование «Новости»для заголовка - «Заседание постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения, созданной Сенненским районным  исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Сенненского райисполкома примет участие в совместном заседании постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населенияи наблюдательной комиссии при райисполкоме  для решения 

вопроса занятости граждан. 

Номер телефона -   8(02135) 5 61 63 

Место проведения мероприятия - аг.Пламя 

  

 

Дата проведения  - 02.09.2021 

Время проведения мероприятия - 10.00 до 11.00 

Краткое наименование мероприятия - «Заседание постоянно-действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения Ушачского района» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Ушачского райисполкома примет участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации работы 

по содействию занятости населения для решения вопроса занятости граждан.  

Номер телефона – 8(02158)57414 

Место проведения мероприятия - г.п.Ушачи, ул.Ленинская, 12   

 

 

Дата проведения – 13.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 11.00 

Краткое наименование мероприятия – Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной Чашникским районным исполнительным комитетом. 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Чашникского райисполкома примет участие в  заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости граждан. 

Номер телефона – 8 (021 33) 4 24 67 

Место проведения мероприятия – г. Чашники ул. Советская, 42 

 

 

Дата проведения – 15.09.2021 

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 11.00 
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Краткое наименование мероприятия – «Прямая телефонная линия» в управлении по труду, занятости и социальной 

защите Чашникского райисполкома  

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Чашникского райисполкома проведена прямая телефонная линия. Заместитель начальника – начальник отдела 

занятости населения Стигнеева Ю.И. ответит на вопросы, касающиеся содействия занятости населения. 
Номер телефона – 8 (021 33) 3-47-36  
Место проведения мероприятия – г. Чашники ул. Советская, 32 

        

Дата проведения – 24.08.2021 

Время проведения мероприятия – в 10-00  

Краткое наименование мероприятия – Выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы 

по содействию занятости населения, созданной   Шарковщинским районным  исполнительным комитетом  в Радюковском 

сельсовете 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Шарковщинского райисполкома примет участие в  заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости граждан. 

Номер телефона – 8 (02154) 4 40 63 

Место проведения мероприятия – д. Радюкии, ул. Маркова д.19 

 

 

Дата проведения -  13.09.2021; 27.09.2021 

Время проведения мероприятия - 10-00 

Краткое наименование мероприятия - Заседание  постоянно действующих комиссий по координации работы по 

содействию занятости населения Шумилинского районного исполнительного комитета 

Место проведения мероприятия - г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб.316 

 

 

Дата проведения - 26.08.2021 

Время проведения мероприятия с 10.00 до 12.00. 

Краткое наименование мероприятия  - «Электронная ярмарка вакансий» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия», в том виде, в котором Вы бы хотели, что бы его 

разместить на Портале занятости:  26 августа с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by  состоится «Электронная 

ярмарка вакансий», в которой  соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, 

получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.  

Место проведения мероприятия www.e-vacancy.by  

 

http://www.e-vacancy.by/
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Дата проведения - 28.08.2021 

Время проведения мероприятия с 09.00 до 12.00. 

Краткое наименование мероприятия -  «Прямая  телефонная линия» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия», в том виде, в котором Вы бы хотели, что бы его 

разместить на Портале занятости:  28.08.2021 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите Витебского горисполкома Приймак Р.А. 

Место проведения мероприятия телефон - 8(0212) 43 62 70 

 

 

 

II. Наполнение раздела «Новости» 

 

Дата публикации – 03.08.2021  

Краткое наименование «Новости» для заголовка - «Прямая телефонная линия» в УТЗСЗ Верхнедвинского 

райисполкома  

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - с 14.00 до 15.00 начальником управления по 

труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома Большим Ильёй Геннадьевичем проведена 

«прямая телефонная линия» 

Место проведения мероприятия – г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 

 

Дата проведения – 04.08.2021, 18.08.2021 

Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00 

Краткое наименование мероприятия – «Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной   Браславским районным исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Браславского райисполкома принимало участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения для решения вопроса занятости граждан. 

Место проведения мероприятия – г. Браслав, ул. Советская, 119 

 

Дата публикации – 11.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка – «Прямая телефонная линия» в УТЗСЗ Городокского райисполкома   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» -  С 09.00 до 11.00 начальником управления по 

труду, занятости и социальной защите Городокского райисполкома Гамзюком Алексеем Михайловичем проведена 

«прямая телефонная линия». 
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Место проведения мероприятия – г. Городок, ул. Пролетарская, 2 

 

Дата публикации – 11.08.2021; 25.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка – Заседание постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» -  постоянно действующей комиссией по 

координации работы по содействию занятости населения проведено заседание на котором рассмотрены актуальные 

вопросы комиссии, а также представленные документы гражданами находящимися в базе не занятых в экономике.  

Место проведения мероприятия – г. Городок, ул. Пролетарская, 2, каб. 313 

 

Дата публикации – 04.08.2021; 18.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка – «Заседание постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения, созданной   Докшицким районным исполнительным комитетом»   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Отдел занятости населения и социально-трудовых 

отношений управления по труду, занятости и социальной защите Докшицкого райисполкома принял участие в  заседании 

постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения  для решения вопроса 

занятости граждан. 

 Место проведения мероприятия г. Докшицы ул.Ленинская, д.31 

 

Дата проведения – 18.08.2021 

Краткое наименование мероприятия – Семинар  на тему «О соблюдении законодательства о занятости населения» 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Новополоцкого горисполкома проведен семинар с кадровыми службами города на тему «О соблюдении 

законодательства о занятости населения». 

Место проведения мероприятия – г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74 

 

Дата публикации - 20.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка - заседание наблюдательной комиссии при Новополоцком 

горисполкоме 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» -Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Новополоцкого горисполкома с целью  оказания содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы  проведено заседание наблюдательной комиссии при Новополоцком горисполкоме.  

Место проведения мероприятия – г. Новополоцк ул. Дзержинского, д. 2 
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Дата публикации - 19.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка Заседание постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения в Оршанском районе 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия», в том виде, в котором Вы бы хотели, чтобы его 

разместили на Портале государственной службы занятости: 19.08.2021 состоялось заседание постоянно действующей 

комиссии по координации работы по содействию занятости населения в Оршанском районе с целью содействия 

занятости населения 

Место проведения мероприятия: Оршанский райисполком, г. Орша, ул. Замковая, 11, кабинет 36 

 

Дата публикации – 04.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка «Заседание постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения. 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Полоцкого райисполкома с целью реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 

"О содействии занятости населения" 04 августа 2021 года проведено заседание постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населения, созданной   Полоцким районным исполнительным комитетом» 

Место проведения мероприятия – г. Полоцк, Ф. Скорины, 10 

 

Дата проведения – 12.08.2021 

Время проведения мероприятия – с 9.00 до 12.00  

Краткое наименование мероприятия – Прямая телефонная линия в УТЗСЗ Поставского райисполкома 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Поставского райисполкома  проведены прямые телефонные линии. Начальник  управления по труду, занятости и 

социальной защите Поставского райисполкома Седюкевич Наталья Николаевна ответила на вопросы, входящие в 

компетенцию управления. 

Номер телефона – 8 (02155) 4 32 50 

Место проведения мероприятия – г. Поставы, пл. Ленина, д. 25 

 

Дата проведения – 12.08.2021  

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 12.00 

Краткое наименование мероприятия – Заседание наблюдательной комиссии при Поставском райисполкоме  

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управлением по труду, занятости и социальной 
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защите Поставского райисполкома с целью информирования граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

осужденных к ограничению свободы,  исправительным работам, о мерах содействия отдела государственной службы 

занятости после освобождения, а также предоставление сведений об имеющихся вакансиях и порядке выдачи 

направления на трудоустройство проведено заседание наблюдательной комиссии при Поставском райисполкоме. 

Номер телефона –  8 (02155) 4 47 12 

Место проведения мероприятия – Актовый зал Поставского РОВД 

Дата публикации – 20.08.2021 

Краткое наименование «Новости» для заголовка – «Выездное заседание постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населения Толочинского района »   

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Толочинского райисполкома приняло участие в выездном заседании постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости граждан, информирования 

граждан, а также предоставления сведений об имеющихся вакансиях и порядке выдачи направления на трудоустройство. 

Комиссией рассмотрены и приняты решения в отношении 15 граждан.  

Место проведения мероприятия – Толочинский район, г.Толочин, ул.Ленина, 35  

 

Дата проведения – 09.08.2021 

Время проведения мероприятия – с 10.00 до 11.00 

Краткое наименование мероприятия – Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения, созданной Чашникским районным исполнительным комитетом. 

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» - Управление по труду, занятости и социальной 

защите Чашникского райисполкома приняло участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения  для решения вопроса занятости граждан. 

Номер телефона – 8 (021 33) 4 24 67 

Место проведения мероприятия – г. Чашники ул. Советская, 42 

Дата публикации – 10.08.2021 

Краткое наименование «Новости»для заголовка – Заседание постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения, созданной   Шарковщинским районным  исполнительным комитетом»    

Развернутое изложение содержания проводимого «Мероприятия» -  Управление по труду, занятости и социальной 

защите Шарковщинского райисполкома приняло участие в заседании постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения, созданной   Шарковщинским районным  исполнительным комитетом    

Место проведения мероприятия –  г.п. Шарковщина, ул. Комсомольская, д.15 

 


