
ДЗЯТЛАУСК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМТЭТ 

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22 февраля 2022 г.№ 31 р 

г. Дзятлава, Гродзенская вобласть г. Дятлово, Гродненская область 

О создании районного 
совета по развитию 
предпринимательства 

На основании статьи 47 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и решения Дятловского районного 
исполнительного комитета от 25 октября 2019 г. № 488 «Об утверждении 
Положения о районном совете по развитию предпринимательства»: 

1. Создать районный совет по развитию предпринимательства 
(далее - районный совет) в следующем составе: 
Жидко - заместитель председателя Дятловского 
Андрей Павлович районного исполнительного комитета 

(далее - райисполком), председатель 
районного совета 

Члены районного совета: 
Баранов 

Дмитрий Николаевич 

Буйко 
Сергей Николаевич 
Волков 

Александр Михайлович 

Воробей 

Генрих Генрихович 

Кашко 
Ольга Николаевна 
Колпинский 
Сергей Михайлович Пузик 

директор частного торгового унитарного 
предприятия (далее - ЧТУП) 
«УниверсалНьюторг» (с согласия) 
директор ЧТУП «Фэстторг» (с согласия) 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агрожелезобетон» 
(далее - ООО) (с согласия) 
директор Центра поддержки 
предпринимательства в Дятловском 
районе и ООО «Ростра» (с согласия) 
директор ЧТУП «Белара-Строй» (с 
согласия) 
представитель сферы агроэкотуризма (с 
согласия) 
индивидуальный предприниматель (с 



? 

А н астас и я Ал екса н д ро в н а 
Шалесный 
Александр Александрович 
Щикаревич 
Александр Иосифович 

согласия) 
директор ООО «Изоком» (с согласия) 

директор унитарного предприятия 
«Фермерское хозяйство Щикаревича 
Александра Иосифовича» (с согласия). 

2. Функции секретаря районного 'совета возложить на начальника 
отдела экономики райисполкома Железовскую Ольгу Антоновну. 

3. Признать утратившим силу распоряжение председателя 
Дятловского рай®нноД€);чисполнительного комитета от 22 января 2020 г. 
№ 12р «О г рййорого совета по р/азв'й^ию предпринимательства». 
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Председатель ь А.В.Садовский 



ДЗЯТЛАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАСПАР А Д Ж Э Н Н Е РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11 августа 2022 г.№ 136р 
г. Дзятлава, Гродзенская вобласць г. Дятлово, Гродненская область 

Об изменении распоряжения председателя 
Дятловского районного исполнительного комитета 
от 22 февраля 2022 г. № 31р 

На основании статьи 47 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и решения Дятловского районного 
исполнительного комитета от 25 октября 2019 г. № 488 «Об утверждении 
Положения о районном совете по развитию предпринимательства»: 

В распоряжение председателя Дятловского районного 
исполнительного комитета от 22 февраля 2022 г. № 31 р «О создании 
районного совета по развитию предпринимательства» внести следующие 
изменения: 

в пункте 1: 

в пункте 2 слова «Железовскую Ольгу Антоновну» заменить 
словами «Утина Алексея Владимировича». 

позицию: 
«Жидко 
Андрей Павлович 

- заместитель председателя Дятловского 
районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком), председатель 
районного совета» 

заменить позицией: 
«Железовская 
Ольга Антоновна 

- заместитель председателя райисполкома, 
председатель районного совета»; 

Председатель А.В.Садовский 


