
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского 

районного исполнительного комитета 

Адрес: 
211800, Витебская обл., 

г. Глубокое, ул. Московская, 8 

Телефон-факс:  

8 (02156) 5 62 73 

Режим работы – с 8.00 до 17.00 

обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье – выходной 

Электронный адрес: 

cool.glubokoerapo@yandex.by 

 

Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

– первый заместитель председателя Глубокского районного 

исполнительного комитета – Пашукевич Владимир Геннадиевич 

Телефон начальника управления: 8 (02156) 2 10 19 

Личный прием граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: первая и третья среда каждого месяца  

с 8.00 до 13.00  

 

Список сотрудников управления 

 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Номера 

служебных 

телефонов 

Заместитель начальника 
управления  

Шурпик  

Василий Александрович 

(8 02156)  

2 25 54 

Главный бухгалтер 
Вертинская  

Анна Станиславовна 

(8 02156)  

2 28 94 

Отдел экономического регулирования сельскохозяйственного 

производства 

Начальник отдела  
Ледохович  

Анжела Николаевна 

 

(8 02156)  

2 28 62 

Главный специалист 

Баран  

Тамара Константиновна 

 

(8 02156)  

3 76 52 

Диспетчер  

Шилько  

Лилия Валерьяновна 

 

(8 02156)  

5 62 73 



Отдел организации сельскохозяйственного производства 

Начальник отдела 
Сеньковец 

Александр Иванович 

(8 02156)  

2 28 81 

Главный специалист 
Зязюля  

Евгений Викторович 

 

(8 02156)  

2 12 36 

Главный специалист 
Ольшевская  

Дарья Сергеевна 

(8 02156)  

2 28 44 

Сектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования  

Заведующий сектором  

Гурский  

Виктор Богданович 

 

(8 02156)  

2 29 84 

Ведущий инспектор 

Белый  

Николай Леонидович 

 

(8 02156)  

2 29 84 

 

 

 

Функции и задачи управления 

В соответствии с Положением об управлении по сельскому 

хозяйству и продовольствию Глубокского районного исполнительного 

комитета, утвержденным решением Глубокского районного 

исполнительного комитета от 31 мая 2018 г. № 552, управление по 

сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского районного 

исполнительного комитета (далее – райсельхозпрод) является 

структурным подразделением Глубокского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) и входит в систему Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Райсельхозпрод осуществляет управленческие функции в сфере 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

координирует деятельность по этим направлениям других районных 

органов государственного управления, а также осуществляет 

организационно-техническое и информационное обеспечение 

сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих 

сельское хозяйство Глубокского района. 

В своей деятельности райсельхозпрод подчиняется райисполкому, 

комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского 

областного исполнительного комитета и Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Райсельхозпрод в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодательства 



Республики Беларусь, решениями Глубокского районного Совета 

депутатов, райисполкома, а также указанным Положением. 

Основными задачами райсельхозпрода являются: 

проведение единой экономической, технической и 

технологической политики в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Глубокского района; 

обеспечение внедрения достижений науки и техники в 

сельскохозяйственное производство; 

создание условий для увеличения ресурсов продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья, улучшения снабжения населения 

продуктами питания; 

обеспечение в сельскохозяйственных организациях и 

организациях, обслуживающих сельское хозяйство Глубокского района, 

выполнения показателей прогноза социально-экономического развития 

с целью увеличения производства продукции для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка и осуществления поставок на экспорт, 

а также повышения качества производимой продукции и оказываемых 

услуг. 

Райсельхозпрод в соответствии с возложенными на него задачами 

и в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции: 

организует на основе экономического анализа разработку общей 

стратегии социально-экономического и научно-технического развития 

сельскохозяйственного производства, разрабатывает и осуществляет 

программы по наращиванию продовольственных ресурсов; 

принимает участие в разработке проектов районных программ 

социального и экономического развития сельского хозяйства и 

обеспечивает их выполнение; 

разрабатывает и осуществляет меры по: 

стимулированию роста производства и увеличению поставок 

сельскохозяйственных продукции и сырья, повышению их качества, 

снижению затрат производства и сокращению потерь; 

совершенствованию агропромышленного комплекса, в том числе 

хозяйственного механизма в агропромышленном комплексе, 

регулированию экономических взаимоотношений в агропромышленном 

комплексе; 

содействует созданию условий для комплексного развития 

сельскохозяйственного производства, приватизации организаций 

агропромышленного комплекса, развития всех форм собственности; 

оказывает содействие в развитии личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

обеспечивает изучение и анализ конъюнктуры рынка 

сельскохозяйственной продукции и средств для ее производства; 



принимает участие в разработке новых направлений развития и 

внедрении достижений научно-технического прогресса в 

сельскохозяйственное производство; 

организует изучение, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного опыта по вопросам ведения сельского 

хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечивает внедрение в производство новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород животных, 

интенсивных ресурсосберегающих и безотходных технологий, новых 

видов продукции и методов организации производства; 

проводит единую политику в области мелиорации и химизации 

земель, семеноводства, сортоиспытания, племенного дела; 

в системе мер гражданской обороны обеспечивает устойчивость 

функционирования сельскохозяйственного производства; 

осуществляет общее руководство ветеринарной и племенной 

службами района, государственной инспекцией по семеноводству, 

карантину и защите растений, районной государственной инспекцией 

по надзору за техническим состоянием машин и оборудования; 

участвует в разработке основных направлений развития 

комплексной механизации, электрификации, газификации, 

теплоснабжения, энергосбережения и транспортного обслуживания 

сельскохозяйственного производства; 

содействует обеспечению сельскохозяйственных организаций 

медикаментами, биопрепаратами, дезинфицирующими средствами, 

инструментами, приборами и оборудование ветеринарно-

зоотехнического назначения; 

обеспечивает рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения, организует работы по 

рекультивации земель, осуществляет природоохранные мероприятия; 

оказывает сельскохозяйственным организациям поддержку в 

развитии и повышении эффективности внешнеэкономических и 

межрегиональных связей; 

осуществляет правовое обеспечение функционирования 

организаций, находящихся в его подчинении по вопросам, входящим в 

компетенцию райсельхозпрода; 

разрабатывает предложения по совершенствованию организации и 

стимулированию высокопроизводительного труда; 

обеспечивает формирование сводной бухгалтерской отчетности, 

внедрение прогрессивных форм и методов учета и отчетности, проводит 

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

агропромышленного комплекса Глубокского района, целевого 



использования бюджетных средств, направленных на развитие отраслей 

сельскохозяйственного производства; 

принимает меры к обеспечению эффективного, целевого 

использования и сохранности закрепленного за организациями, 

находящимися в подчинении управления, государственного имущества. 

В соответствии с законодательством реализует права на владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в районной 

коммунальной собственности, в том числе переданными в 

установленном порядке в управление акциями (долями в уставном 

фонде) юридических лиц негосударственной формы собственности; 

принимает участие в организации работы по развитию единой 

системы информационно-вычислительного обслуживания 

автоматизированных систем проектирования и управления 

технологическими процессами агропромышленного комплекса; 

реализует государственную инвестиционную политику в области 

сельского хозяйства; 

принимает участие в решении вопросов, касающихся 

строительства объектов производственного назначения, 

осуществляемых для организаций, находящихся в подчинении 

управления; организует подготовку схем развития и размещения 

отраслей сельскохозяйственного производства; 

определяет на территории Глубокского района основные 

направления развития мелиорации земель, контролирует эффективное 

использование и сохранность мелиорированных земель; 

обеспечивает в соответствии с законодательством развитие 

рыбохозяйственной деятельности в районе; 

рассматривает в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Беларусь, письменные, электронные и 

устные обращения граждан и юридических лиц (далее – обращения) по 

вопросам, входящим в компетенцию райсельхозпрода; 

по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными 

райсельхозпроду организациями обращений направляет их 

руководителю представление о привлечении лиц, допустивших 

нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной 

ответственности; 

проводит в организациях, подчиненных райсельхозпроду, 

мониторинг соблюдения порядка рассмотрения обращений; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь административные процедуры по заявлениям 

граждан, в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 



обеспечивает в установленном порядке осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд; 

вносит предложения о назначении представителей государства в 

органы управления хозяйственных обществ, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции, акции (доли в 

уставном фонде) которых принадлежат Глубокскому району; 

осуществляет государственную кадровую политику, 

направленную на комплектование райсельхозпрода, организаций 

агропромышленного комплекса высококвалифицированными 

специалистами, обеспечивает их подбор и расстановку, формирует их 

руководящий кадровый состав и его резерв, организует непрерывное 

обучение, подготовку и переподготовку кадров райсельхозпрода; 

организует, координирует и контролирует работу организаций, 

находящихся в подчинении управления, по созданию безопасных и 

здоровых условий труда, предупреждению несчастных случаев на 

производстве, аварийности и пожаров, организует доведение 

отраслевых правил, типовых инструкций и других отраслевых 

нормативных правовых актов по охране труда до организаций 

сельскохозяйственной отрасли, находящихся на территории 

Глубокского района; 

 в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

осуществляет руководство подчиненными организациями, обеспечивая 

совместно с руководителями этих организаций их эффективную 

деятельность, а также принимает участие в работе органов управления 

юридических лиц негосударственной формы собственности, у которых 

имеются акции (доли в уставном фонде), принадлежащие районной 

коммунальной собственности и переданные в управление 

райсельхозпроду; 

 осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ, 

услуг) за счет средств республиканского, областного и районного 

бюджетов в пределах ассигнований на очередной финансовый 

(бюджетный) год; 

 в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

запрашивает у других государственных органов, организаций сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций; 

 выполняет другие функции, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

 Руководство деятельностью райсельхозпрода осуществляет 

начальник, который назначается и освобождается от должности 

председателем райисполкома по согласованию с председателем 

Витебского областного исполнительного комитета. 
 


