
ЧЕЧЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

18 апреля 2018 г. № 75-р 

 

 
О создании Совета по развитию 
предпринимательства 

 

На основании пункта 5 протокола поручений Президента 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г. от 8 февраля 2018 г. № 3, данных 22 

декабря 2017 года на встрече с представителями деловых кругов, 

поручений Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 года 

№ 11/535-86/3402р  и от 29 марта 2018 г. № 11/3684р: 

1. Создать Совет по развитию предпринимательства (далее – Совет) в 

следующем составе: 

Аслюк  

Игорь Святославович 

– председатель райисполкома, 

председатель Совета 

 

Пшеничных  

Наталья Александровна 

– заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя Совета 

 

Дробышевская  

Наталья Ивановна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь Совета 

 

Басаргина  

Юлия Сергеевна 

 

Браточкин 

Виктор Алексеевич 

– заместитель председателя райисполкома 

 

 

– исполняющий обязанности начальника 

управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 

 

Чернявская  

Людмила Ивановна 

– исполняющий обязанности заведующего 

юридическим сектором райисполкома 

 

Ткачик  

Ольга Владимировна 

– начальник финансового отдела 

райисполкома 

 

 

Минина  

Елена Степановна 

 

– начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите 

райисполкома 
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Мурзаева  

Татьяна Михайловна 

– начальник отдела экономики 

райисполкома 

 

Лашкевич 

Светлана Ивановна 

– начальник Чечерского районного сектора  

Гомельского областного управления фонда 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Беларусь (по 

согласованию) 

 

Жлоба 

Дмитрий Владимирович 

– заместитель начальника - начальник 

отдела по работе с плательщиками по 

Чечерскому району инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Рогачевскому 

району (по согласованию) 

 

Ковалева 

Светлана Николаевна 

 

Жукова  

Галина Ивановна 

– директор торгового унитарного 

предприятия «Пентакл» (по согласованию) 

 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Жукова Г.И.» (по 

согласованию) 

 

Геращенко  

Виктор Валерьевич 

– директор частного предприятия по 

оказанию услуг «Геращенко ВВ»                  

(по согласованию) 

 

Селюч  

Надежда Николаевна 

 

 

Лимонтова  

Наталья Витальевна 

– индивидуальный предприниматель             

(по согласованию) 

 

 

– индивидуальный предприниматель          

(по согласованию). 

 

2. Признать утратившим силу пункт 8 распоряжения председателя 

Чечерского районного исполнительного комитета от 28 марта 2017 г. 

№ 68-р «Об утверждении состава комиссий». 

 

Председатель райисполкома И.С.Аслюк 
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