
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации календарного графика 
за ноябрь 2022 года 
в Славгородском районе 
 
№ 

п.п. 

Мероприятия Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Ответственные 

исполнители (Ф.И.О., 

должность, номер 

телефона) 

Реализация 

1. Проведение мониторингов торговых объектов 

на предмет наличия в них товаров в 

соответствии с ассортиментным перечнем 

01.11.2022 30.11.2022 Качанова А.А., ведущий 

экономист отдела  

экономики райисполкома,  

тел. 802246 -79634 

Выполнено в полном 
объеме и в установленный 
срок  
 

2 Мониторинг соблюдения трудового 

законодательства в части оплаты труда 

01.11.2022 30.11.2022 Красев Д.П., заместитель 

начальника управления 

по труду, занятости и 

социальной защите 

райисполкома 

тел. 802246-79692 

Выполнено в полном 
объеме и в установленный 
срок  
 

3 Поверочные мероприятия в части оценки 

достоверности сведений о трудовой 

деятельности и заработной плате, 

представленных работодателем для назначения 

пенсий 

01.11.2022 30.11.2022 Зуборева А.А., начальник 

отдела пенсий и пособий 

управления по труду тел. 

802246-79694 

Выполнено в полном 
объеме и в установленный 
срок  
 

4 Мониторинг по вопросам соответствия 

перечней вакансий, заявленных нанимателями 

в управление, реальному положению дел на 

предприятиях 

01.11.2022 30.11.2022 Тишков А.Н., замести-

тель начальника отдела 

труда, занятости и 

социальной защиты 

управления по труду 

802246-79828 

Выполнено в полном 
объеме и в установленный 
срок  
 



5 Текущий ремонт по укладке асфальтобетона на 

объектах: 

 Н-11276 Васьковичи -Бахань - Ректа км 33,844 

-35,400; 

Н-14482 подъезд к аг.Ржавка 1 от а/д Н-11176 

Васьковичи-Бахань-Ректа км 0,0-1,000; 

Н-14538 подъезд к д.Кабина Гора от а/д Р-119 

Славгород-Никоновичи (до а/д М-8/Е95) км 

0,163-1,113 Славгородского района 

01.11.2022 30.11.2022 Шевкунов А.М. 

начальник ДРСУ №129 

тел. 802246 7-14-03 

Выполнены 
подготовительные работы 
работы.  
Работы по укладке не 
выполнены в связи с 
отсутствием материалов и 
ухудшением погодных. 
Работы перенесены на 2023 
год 

6 Комплексный капитальный ремонт на 

объектах:ВЛ-04 кВ в аг. Гиженка, д. Ходорово, 

д. Александровка-1, д. Любаны.  

Комплексный капитальный ремонт ТП, КТП в 

аг. Поповка.  

01.11.2022 30.11.2022 Крыгин М.А., 

начальник 

Славгородского РЭС,  

тел. 80224671455 

 

Выполнено в полном 

объеме и в установленный 

срок 

7 Подготовка к осенне-зимнему периоду на 

территории Славгородского района: промывка 

трубопровода, замена насосов (при 

необходимости), осмотр скважин, демонтаж 

колонок 

01.11.2022 30.11.2022 Савченко В.И. 

начальник ВКУ Славго-

родского района филиала 

«Могилевский водо-

канал» УПКП ВКХ 

«Могилевоблводоканал» 

тел. 80224674506 

Выполнено в полном 

объеме и в установленный 

срок 

 
Председатель райисполкома     А.В.Кожемякин 
Иванова 79692 

Косьяненко 79634 

Новиков 79631 

Крыгин 71455 

Савченко 74506 

Шевкунов  71403 

Демьянкова 79685 


