
 
 

 

 

 

 

 
  
  
18 октября 2019 г.  № 219-р 
 

г.Асіповічы                                                                                                       г.Осиповичи 
  

 

О составе совета по развитию 
предпринимательства при Осиповичском 
районном исполнительном комитете 

 

На основании Положения о совете по развитию 

предпринимательства при Осиповичском районном исполнительном 

комитете, утвержденного решением райисполкома от 18.10.2019 № 29-7 

«О создании совета по развитию предпринимательства»:  

1. Утвердить совет по развитию предпринимательства при 

Осиповичском районном исполнительном комитете (далее – районный 

совет) в следующем составе: 

 

Ананич  
Сергей Казимирович 

первый заместитель председателя 
Осиповичского районного исполнительного 
комитета, председатель районного совета 

Вишняков  
Геннадий Иванович 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«АгроАвтоНова» 

Грунтов 
Владимир Иванович 

главный инженер закрытого акционерного 
общества «Алтимед» 

Домбровский  
Сергей Станиславович 

начальник Осиповичского зонального узла 
электросвязи Могилевского филиала РУП 
«Белтелеком» 

Ероменко  
Александр Дмитриевич 

главный инженер иностранного общества с 
ограниченной ответственностью 
«Белфидагро» 

Кузьмич  
Сергей Васильевич 

директор закрытого акционерного общества 
«Осиповичский завод транспортного 
машиностроения» 

Левчик  
Игорь Анатольевич 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Миз Медбелрос» 

Немешаева 
Жанна Анатольевна 

директор производственного частного 
унитарного предприятия «Тандем»  

Подлужный  
Александр Николаевич 

директор центра банковских услуг №722 
филиала №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАСПАРАДЖЭННЕ  РАСПОРЯЖЕНИЕ  



Прусаков  
Дмитрий Геннадьевич 

директор частного торгового унитарного 
предприятия «Прусаков»  

Скавыш 
Сергей Витальевич 

директор Осиповичского филиала Автопарк 
№19 открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс» 

Шарабайко  
Александр Степанович 

заместитель директора иностранного 
общества с ограниченной ответственностью 
«Кровельный завод  ТехноНИКОЛЬ» 

 

2. Назначить секретарем районного совета Исаеву Елену 

Игоревну, главного специалиста сектора потребительского рынка и 

малого бизнеса отдела экономики райисполкома.  

 3. Признать утратившими силу следующие распоряжения 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета: 

от 21 мая 2018 г. № 108-р «О создании общественно-

консультативного  совета по развитию предпринимательства при 

Осиповичском районном исполнительном комитете»,  

от 21 мая 2018 г. № 109-р «О Совете по развитию 

предпринимательства при Осиповичском районном исполнительном 

комитете»,  

от 1 августа 2018 г. № 149-р «О внесении дополнения в распоряжение 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета от      

21 мая 2018 г.№ 109-р»,  

от 2 августа 2018 г. № 153-р «О внесении изменения в распоряжение 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета от     

21 мая 2018 г. № 108-р». 

 

 
Председатель районного 
исполнительного комитета      К.А.Жигуцкий 
 


