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РАСПАРАДЖЭННЕ
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О coc,t,aBe COBc,l,a tto р:вl]и,l,иlо
предlIриниматеlIьс,l,ва Ilри
Горецком районом исполнительном
комитете

На основалIии пункта 13 Положения о Совете по рirзвитию
l]релlIриниматеJIьства IIри Горецком областном исполнительном
комитете, утвержденного решением Горецкого районного
испоJlнительного комитета от 18 ок,tября 2019 г. Ns 28-26:

l . Утверлить сос,Lав Совета по рiввитию предпринимательства при
Горецком районном исполIlительном комитете (прилагается).

2. Призrrать уr,ратившими силу
расIlоряжеI Iие lIрелседа,l еJlя l'ореrlкого районного

испоJI}Iи,гельного к()митета or. 9 икlня 2017 г. J\b ll5-p <О составе
общественно-консуJlь,[ативного coBe,ta по р2i.звитию
I Iредприниматсльс,l,ва) ;

рас1,Iоряжение предселателя
исllоJIнительного комитета от 12 алреля
развитию предпринимательства);

расIIоряжснис I lрсrlсслаl,сJIя раион н ого
<<об изменении

райопного
((об изменении

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛЛСТНОЙ
исполнитЕльный коNtитЕт

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Горецкого
2018 г. Nэ 82-р кО

Горецкого

раионного
Совете по

исlIоJlнитеJrьноt,о коми,t,с,tа о,r 27 ию.rtя 20l8 г. No 182-р
состава Совета llo развитию предпринимательствa>);

распоряжение llредседателя Гqреuкого
исllол н ительного комитета от 8 августа 20l8 г. \{b 202-р
coclaBa CoBeta llo развигиlо ltре,,tприн и Mar ел ьс гфч.

\
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поряжени
ецкого

коi!{итета
р

состАв
Совета по развитию предпринимательства
при Горецком районном исполнительном
комитете

СУХУБАЕВСКАЯ
Ирина Николаевна

тимАЕв
Андрей Анатольевич

БОРОВИКОВА
татьяна Алексеевна
Б}тАЕв
Петр Павлович
колтунов
Игорь Петрович
концЕвАя
Ирина Владимировна
КУЗЬМЕНКО
Виталий
Александрович
KyToBcKAII
светлана Васильевна

осипов
Александр Николаевич
пискунов
Анатолий Васильевич
прусов
Анатолий Витальевич
руБАнов
виталий Михайлович
ряБLЕв
!митрий Викторович

СИДОРЕНКО
Андрей Николаевич
ХРОЛЕНКОВЛ
Татьяна Петровна

- заместитель председателя Горецкого
раионного исполнительного комитета,
председатель совета

- директор общества с ограниченной
ответственностью (Технопарк <<Горки>>,
заместитель председателя совета*

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Ьоровиковой Татьяны Алексеевны+

- индивидуаJIьный предприниматель*

- начмьник центра банковских услуг J\Ъ 802
ОАО кБелинвестбанк> г. Горки

- начaльник управления экономики Горецкого
районного исполнительного комитета*

- директор частного торгового унитарного
предприятия <Иоанн-купец>*

- директор центра банковских услуг Nэ 708
филиала Ns 7I4 открытого акционерного
общества <СберегательнЬй бан к>*

- директор частного производственного
унитарного предприятия "Р.ЩТ-сервиg"*

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
l lискунова Анатолия Васильевича+

- индивидуальныйпредприниматель *

начa}льник центра банковских услуг Nl бЗ5
ОАО <Белагропliомбанк> г.Горки

- директор центра

директор частного торгового унитарного
предприятия <Проспект-Инвест>*
директор общесl q с ограниченной
ответственностью "ТРК Золотой TeieHoK"*

предпринимательства
ограниченной
<<Агрокапита,rконсалт> t

_ поддержки
оошества с
ответственностью


