
г, Map'iHa Горка г. Марьшrа Горка

О Совете по развитию
ц)едпринимательства 

при 
L

Пуховичском районном
исполнительном комитете

На основании части третьей статьи 17 Закона Республики Беларусьот 1 июля 201 0 года кО поддержке мЕшого и среднего
предпринимат,ельства)), абзаца девятнадцатого статьи 4| Закона
Республики Беларусь от 4 января 2010 года ко местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь> и для дальнейшего
совершенствования системы поддержки предпринимательского сектора и
более широкого привлечения предпринимателей к решению социально-
экономических задач развития района:1. Создать Совет по развитию предпринимательства при
Пуховичском районном исполнительном комитете (даrrее Совет) в
составе:
Бородько
Игорь Владимирович

Вападько
Александр Евг,еньевич

ПУХАВIЦКI РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ

кАмIтэт

рдспдрддt{эннЕ
29 января 201 8 г. N9 22 р

Волин
Владимир Владимирович

Грузд
Владимир Анатольевич

Гумовский
Иван Владиславович

пуховичскиЙ рлЙ,онныЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬIIЫЙ

' комитЕт

рдспоря)кЕниЕ -

первый заместитель начuшьника
Пуховичского районного оlцеJIа по
чрезвычайным ситуациям

заместитель
Пуховичского

председателя

районного
исполнительного комитета (лалее -
райисполком)
директор
коммерческого частного унитарного
предпри ятия (ПРОМТЕХСЕ РВИС)

директор частного торгово-
производственного унитарного
предпри ятия кУранГея>

генеральный директор закрытого
акционерного : ,,;общества
кПуховичский агропродукт) &Х,446,ТИР3'ф0'

производственно-



,Z

ýбовик:
Виктор ztлександрович

Караник
Сергей LIванович

Климович
Мария Владимировна

Климови:ч
светланаt Анатолъевна

Кораблина
Ирина Александровна

Кремень
Андрей Николаевич

Курьянович
Юрий Антонович

лисовская
Наталья Петровна

Матусевич
Владимир Александрович

Пархимчик
Елена Геннадьевна

Плотиннов
Евгений Витальевич

I

директор общества с ограlrиченной
о,гветственностью
кТЕПЛОЭНЕРГОЗАЩИТА)

директор общества с ограниченной
ответственностью
кПухо в и ч иМета_гtл Стр о й >

нач€цьник землеустроительной
службы райисполкома
заведующий юридическим сектором
райисполкома

директор центра поддержки
предпринимательства общества с
ограниченной ответственностью
кf]исконтгрупп)
заместитель

райисполкома
председателя

I

начаJIьник Пуховичской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

заместитель начапьника управления
нач€Lпьник отдела занятости

управления по труду, занятости и
социzlльной защите райиспоJIкома
заместитель директора частного
транспортного унитарного
предпри ятия кМатусевич-Транс>

гJIавныи государственный

государственного учреждения
<Пуховичсttий районный центр
гигиены и эпидемиологии)
директор закрытого акционерного
общества кАвгуст-Бел>>



з

Рубан
Ирина Аркадьевна

Траулько
Оксана Владимировна

Усик
Сергей Иванович

Фокин
Сергей Викторович

начаJIьниr<' Пуховичского районного
отдела Минского областного_
управления фонда социальной
защиты населения Минлtстерства
труда и ооциальной защиты
Республики Беларусь
начаJIьник инспекции МинлIстерства
по налогам и сборам Республики
Беларусь по Пуховичскому району

начаJIьниt( отдела образования)
спорта и туризма райисполкома

заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью
кБелэкотехника))

2. Определить, что:
2.1. СовеТ являетсЯ органоМ экспертного, информационного (и

консультативного обеспечения юридических лиц всех форм
собственности и индивидуальных предпринимателей в области р€li}вит ия и
поддержки предпринимательства, создания новых рабочих мест,
формирования конкурентных отношений;

2.2. Совет осуществляет свою деятельность на принципах
общестВенногО самоупРавлениЯ И руководствуется в .uо.Й работе
законодательством Республики Беларусь;

2.3. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент
своей работы;

2.4. основной задачей Совета явJIяется содействие государственной
политике, направленной на поддержку и развитие предпринимагельства в
Пуховичском районе;

2.5. заседания Совета проводить не реже одного раза в кварт€lл.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя председателя райисполкома Валадъко А.Е.
4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи

райисполкома (Космольская Е.н.) разместить настоящее распоряжение на
сйте Пуховичского районного исполнительного комитета.5. ПризнатL..==Y:рurившим силу распоряжение председателя
райисполкома
предприним
комитете).

20i'2 г. }lb 1 0р кО Совете по развитию
Пуховичском районном исполнительном

Председател С.Щ.Ленковец


