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РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.07.2019 №

142-р
г. Хойники

г. Хойнш-

О составе совета по развитию
предпринимательства в
Хойникском районе

В соответствии со статьей 41 Закона Республики Беларусь от 4
января 2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь»:
1.Утвердить состав совета по развитию предпринимательства в
Хойникском районе:
Ивкова
заместитель
председателя
Хойникского
районного исполнительного комитета (далее Елена Михайловна
райисполком), председатель комиссии
первый
заместитель
председателя
Божок
райисполкома
начальник
управления
Жанна Евгеньевна
сельского
хозяйства
и
продовольствия
райисполкома,
заместитель
председателя
комиссии
Гаращенко
главный
специалист
отдела
экономики
Алексей Михайлович
райисполкома, секретарь комиссии
Собко
первый заместитель председателя комитета
Андрей Петрович
экономики
Гомельского
областного
исполнительного комитета
заместитель председателя райисполкома
Чернявская
Жанна Николаевна
Демченко
начальник отдела экономики райисполкома
Татьяна Геннадьевна
Малиновский
начальник
отдела
землеустройства
Александр
райисполкома
Анатольевич
Акуленко
начальник отдела жилищно-коммунального
Иван Михайлович
хозяйства,
архитектуры
и
строительства
райисполкома
0005240
Зак. 180-1000

Логвинец
Наталья Григорьевна
Волочко
Татьяна Владимировна

Кужель
Татьяна Михайловна
Коваль
Лилия Владимировна
Балдин
Евгений Георгиевич
Борисенко
Дмитрий Олегович
Дубиковский
Владислав
Станиславович
Черняк

главный государственный санитарный врач
государственного учреждения «Хойникский
районный центр гигиены и эпидемиологии»
заместитель
начальника
инспекции
начальник отдела по работе с плательщиками
по
Хойникскому
району
Инспекции
Министерства
по
налогам
и
сборам
Республики Беларусь по Речицкому району
директор ЦБУ № 326 Гомельского областного
управления открытого акционерного общества
«АСБ Беларусбанк» в г. Хойники
начальник расчетно-кассового центра № 35 г.
Хойники открытого акционерного общества
«Белагропромбанк» - Гомельского областного
управления
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Англо-Бел Тимбер»
учредитель
общества
с
ограниченной
ответственностью «СПЕЦСлавия»
учредитель
общества
с
ограниченной
ответственностью «СПЕЦСлавия и К»
директор частного транспортного унитарного
предприятия «Малый город»
индивидуальный предприниматель

Андрей Анатольевич
Карабут
Александр Николаевич
Назаренко
индивидуальный предприниматель
Светлана Николаевна
2. Совет по развитию предпринимательства в Хойникском районе
(Ивкова Е.М.) создается с целью координации по развитию
предпринимательства и организации новых производств, выработки
предложений по решению проблемных вопросов, связанных с
развитием малого и среднего бизнеса, подготовки предложений по
определению
приоритетных
направлений
развития
предпринимательства и его поддержке, защите прав и законных
интересов предпринимателей, совершенствованию системы обобщения
и учета мнений субъектов предпринимательства, рассмотрения
обращений субъектов предпринимательства, участие в формировании
организационной и информационной систем обеспечения и поддержки
предпринимательства.

Заседания совета проводить по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
3.
Распоряжение
председателя
Хойникского
районного
исполнительного комитета от 23 апреля 2018 г. № 90-р «О составе
совета по развитию предпринимательства в Хойникском районе»
считать утратившим силу.

А.В. Бондаренко

