
 

 
 
 
 
 
 
 
11 февраля 2019 г.            88 
 
 
 
 
 
 
Об изменении решения Волковысского 
районного исполнительного комитета 
от 22 ноября 2010 г. № 1094 
 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», части третьей статьи 17 Закона Республики Беларусь от 1 июля 

2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» и 

в связи с кадровыми изменениями, Волковысский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Приложение к решению Волковысского районного исполнительного 

комитета от 22 ноября 2010 г. № 1094 «О Совете по развитию 

предпринимательства при Волковысском районном исполнительном 

комитете» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

Председатель М.М.Ситько 

 

Управляющий делами Е.А.Гудкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
к решению Волковысского 
районного исполнительного 
комитета 
22.11.2010 № 1094 
(в редакции решения 
Волковысского районного 
исполнительного комитета 
11.02.2019 № 88) 

 

СОСТАВ СОВЕТА 
по развитию предпринимательства 
при Волковысском районном 
исполнительном комитете 
 

Ситько  

Михаил Михайлович 

– председатель Волковысского районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком), председатель Совета по 

развитию предпринимательства при 

райисполкоме (далее – Совет) 

Андрушкевич  
Татьяна Викторовна 

– заместитель председателя райисполкома, 
заместитель председателя Совета 

Кузьменков  
Александр Борисович 

– учредитель, директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Волковысский бизнес-центр», заместитель 
председателя Совета (с согласия) 

Холопова  
Ольга Юрьевна 

– заведующий сектором по регистрации 
субъектов хозяйствования и 
предпринимательству управления 
экономики, торговли и услуг райисполкома, 
секретарь Совета 

Греков  

Андрей Александрович 

– директор открытого акционерного общества 

(далее – ОАО) «АСБ Беларусбанк» филиал 

№ 402 г. Волковыск (с согласия) 

Данильчик  

Елена Анатольевна 

– управляющий дополнительного офиса 

№ 402 Волковыск Региональной дирекции 

№ 400 по Гродненской области ОАО  

«БПС-Сбербанк» (с согласия) 

Капко  

Александр Михайлович 

– начальник ЦБУ № 419 г. Волковыск 

региональной дирекции по Гродненской 

области ОАО «Белагропромбанк» (с 

согласия)  
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Крот  
Татьяна Валерьевна  

– учредитель, директор частного торгового 
унитарного предприятия «АнТания» (с 
согласия) 

Крюков  
Виктор Владимирович 

– индивидуальный предприниматель, 
председатель Совета предпринимателей 
рынка (с согласия) 

Латушко  

Евгений Евгеньевич 

– учредитель, директор общества с 

ограниченной ответственностью «Рубенс» 

(с согласия) 

Мелешко  
Виктор Леонидович 

– учредитель, директор частного унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«РестХоумСервис» (с согласия) 

Моржало  
Александр Чеславович 

– индивидуальный предприниматель, 
учредитель унитарного частного торгового 
предприятия «Доммаксплюс» (с согласия) 

Морозов  
Дмитрий Петрович 

– учредитель, директор транспортного 
частного унитарного предприятия 
«Мегасила» (с согласия) 

Прохор  
Надежда Борисовна 
 

– директор центра поддержки 
предпринимательства, директор и 
учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «Бухгалтерское агентство 
БухСервис» (с согласия)  

Смокотнин  
Александр Викторович 

– директор иностранного общества  
с ограниченной ответственностью  
«БЕЛ-ОБСТ» (с согласия) 

Шиманчук  

Ольга Владимировна 

– индивидуальный предприниматель (с 

согласия) 

Шиманчук  

Александр Мечиславович 

– директор частного транспортного 

унитарного предприятия «БелЭкспертТранс» 

(с согласия) 

Ясюкевич  

Вячеслав Сергеевич 

– учредитель, директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«КУПЕЧЕСКОЕ ПЛЮС» (с согласия). 

 
 


