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LIН'ILJIVЧLКИЙ 1-'А11UННьlЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комит::;т

РлСПОР ЯЖЕНИЕ 

г. Свнслочь, Гродненская 06;1. 

Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по реализа1ит 
положений Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 20 J � 
No 7 «О уазвитии предпринимательства», утвержденного ПерRы�, 
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.С.Матюшевскш; 
от 29 декабря 2017 г. № 11/100-371/243: 

] . Создать рабочую группу по проведению информационно
разъяснительной работы по вопросам применения норм Декрlс'Н\ 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О разв1п11,, 
предпринимательства» (далее - рабочая группа) в следующем составе: 
Шейка - заместитель председатет1 
Оксана Николаевна Свислочского районноr·о 

исполнительного комитета (далее 
райисполком), председатель рабочеii 
группы 

Куликов 
Юрий Валентинович 

Ковалевская• 
Ирина Анатольевна 

Жукович 
Максим Васильевич 

Канюк 
Ольга Викторовна 

Клапотюк 
Наталия Михайловна 
Коренчук 
Сергей Геннадьевич 

заместитель председател 11 
райисполкома, заместител 1, 
председателя рабочей группы 
начальник отдела экономик11 
райисполком�, секретарь рабочей
группы 
главнь�й санитарный врач 
государственного учрежденн}1 
«Свислочский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 
начальник отдела 
коммунального 
райисполкома 

жилищно-
хозяйств:, 

заведующий юридическим секторо 1 
райисполкома 
начальник Свислочской райо1-111<':> 
инспекции природных ресурсов 
охраны окружающей среды 

ro•;пn !3Т,. ,�-!� r.���:. 

Кревчик 
Василий Васильевич 
Курбат 
Борис Андреевич 
Легенчук 
Денис Александрович 

Матысик 
Виктор Петрович 
Пла:хетко 
Наталья Михайловна 

Тамкова 
Елена Сергеевна 
Филипович 
Александр Михайлович 

Циванюк 
Валентина Генриховна 

2. Председателю рабочей
разъяснительных мероприятий. 

2 

охраны ·окружающей среды 
начальник землеустроительной 
службы райисполкома 
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома 
заместитель начальника Свислочского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Гродненское 
областное управление Министерства 
по чрезвычайным 
Республики Беларусь» 

ситуан, ! я�, 

главный специалист отдела эконом1-1ш 
райисполкома 
заместитель начальника инспекции 
начальник отдела по работе с 
плательщиками по Свислочсющу 
району инсп�кции Министерства по 
налогам и сборам Республик11 
Беларусь по Волковысскому район::, 
главный специалист отдела эконом<1к11 
райисполкома 
директор rocy дарственного 
учреждения дополнительного 
образования взрослых «Центр 
подготовки, повышения квалифика1нн1 
и переподготовки рабочих управлен1111 
сельского хозяйства и продовольствня 
Свислочского райисполкома», центр,1 · 
поддержки предпринимательства 
начальник планово-экономическ<1го 
отдела управления сельского хозяйсгна 
и продовольствия райисполкома 
группы утвердить график провел•=ния 

3. Отделу экономики райисполкома разместить график проведения
мероприятий в районной газете «Свiслацкая газета», обесп1•ч rп1, 
размещение на официальном интернет-сайте райисполкома информа111111 ., 
разъяснении норм Декрета Президента Республики Беларусь от 23 нo11fip,; 
2017 г. № 7 «О развитии п�ринимательства». 

Председатель В.С.Онищик 


