ОКОГУ 13400

ШЧУЧЫНСЮ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ЩУЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2018 г.^

786

Об
установлении
состава
Совета
по
развитию
предпринимательства
при
Щучинском
районном
исполнительном комитете
На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января
20)0 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь» и связи с организационно-кадровыми изменениями Щучинский
районный исполнительный РЕШИЛ:
1. Установить Совет по развитию предпринимательства при
Щучинском районном исполнительном комитете (далее - Совет) в
следующем составе:
Ложечник
- председатель
Щучинского
районного
Сергей Васильевич
исполнительного комитета, председатель
Совета
Садовский
- заместитель
председателя
Щучинского
Алексей Валентинович
районного
исполнительного
комитета,
заместитель председателя Совета
Черняков
- директор
общества
с
ограниченной
Игорь Владимирович
ответственностью «СЕЛБИсервис» (центр
поддержки
предпринимательства),
заместитель председателя Совета
Жук
- главный специалист управления экономики
Ирина Викторовна
Щучинского районного исполнительного
комитета, секретарь Совета
Адащик
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Валерий Аркадьевич
«Лапишки-Агро»
Белявский
.. директор
общества
с
ограниченной
Анатолий
ответственностью «Праймилк»
Станиславович
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Вилькевич
Юрий Мечиславович
Догель
Валентина Марьяновна

Жилинский
Роман Люциянович
Журун
Михаил Михайлович
Зданович
Наталья
Александровна

Ивашко
Татьяна Николаевна

Калашникова
Светлана Тадеушевна
Киселев
Виктор Иванович

Клышевич
Игорь Павлович
Миньков
Андрей Владимирович
Михаловская
Иоанна Марьяновна
Мысливец
Станислав
Станиславович
Орлова
Мария Анатольевна

начальник
управления
экономики
Щучинского районного исполнительною
комитета
директор центра банковских услуг № 424
филиала № 400 - Гродненского областного
управления
открытого
акционерного
общества
«Сберегательный
банк
«Беларусбанк»
директор частного унитарного предприятия
по оказанию услуг «ПК ИнфоСсрвис»
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «ЭталонТорг»
заместитель
начальника
инспекции
начальник управления налогообложения
физических лиц инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Щучинскому району
исполняющий обязанности заведующего
отделом
гигиены,
врач-гигиенист
государственного учреждения «Щучинский
зональный центр гигиены и эпидемиологии»
заместитель
начальника
управления
экономики
Щучинского
районного
исполнительного комитета
индивидуальный
предприниматель,
председатель
Совета
индивидуальных
предпринимателей
рынка
Щучинского
филиала
Гродненского
областного
потребительского общества
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «КинеяИнвест»
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «АЛБИР»
директор частного торгового унитарного
предприятия «Аромавкус»
директор частного унитарного предприятия
«Топаз-сервис» Мысливца С.С. г.Щучин
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «ОреолСтарт»
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директор
торгово-производственного
общества с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕН» г. Щучин
хозяин агроусадьбы «Марчукова хата»,
Рудевич
Щучинский район
Франц Францевич
директор частного унитарного предприятия
Рябов
по оказанию услуг «МобСити»
Денис Владимирович
директор
совместного
общества
с
Семашко
ограниченной ответственностью «Клубника
Тереса Войтеховна
Планте»
Сильванович
директор Щучинского производственного
частного унитарного предприятия «Вектор»
Владислав
Ромуальдович
Сильвановича Владислава
Страленя
директор частного унитарного предприятия
по оказанию услуг «Страленя»
Валентина Вацлавовна
Чуприна
директор
производственно-торгового
Валерий Николаевич
частного
унитарного
предприятия
«РинаПластик»
Яховский
индивидуальный
предприниматель,
Юрий Иосифович
председатель
Совета
индивидуальных
предпринимателей торгового центра «Запад».
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Щучинского районного исполнительного комитета
от 8 октября 2015 г. № 655 «Об установлении состава Совета по развит ию
предпринимательства при Щучинском районном исполнительном
комитете»;
решение Щучинского районного исполнительного комитета
от 7 июня 2016 г. № 467 «О внесении изменений в решение Щучинского
районного исполнительного комитета от 8 октября 2015 г. № 655»;
решение Щучинского районного исполнительного комитета
от 27 декабря 2017 г. № 1076 «О внесении изменений в решение
Щучинского районного исполнительного комитета от 8 октября 2015 г.
№ 655».
Понимаш
Олег Викторович

Председатель

С.ВЛожечник

Управляюши

Е.В.Шкиндерова

