
Список участников мероприятия «Открытая приемная для бизнеса» 
(возможна замена участников) 
 
г.п.Зельва              10 сентября 2020 г.  
 

1 Невера 

Виталий Иосифович 

заместитель председателя Гродненского 

областного исполнительного комитета (далее – 

облисполком), председатель  

рабочей группы 

2 Комендант  

Александр Александрович 

председатель комитета экономики 

облисполкома, заместитель председателя 

рабочей группы 

3 Валько 

Елена Мироновна 

начальник управления предпринимательства 

комитета экономики облисполкома, секретарь 

рабочей группы 

4 Андрушко 

Маргарита Викентьевна 

первый заместитель председателя комитета 

государственного имущества облисполкома 

5 Волковская 

Жанна Владимировна 

начальник отдела управления государственным 

имуществом комитета государственного 

имущества облисполкома 

6 Драчёва 

Елена Павловна  

заместитель начальника главного управления 

землеустройства облисполкома 

7 Короткая 

Ольга Васильевна 

начальник управления торговли и услуг 

облисполкома 

8 Косило 

Ольга Франтишковна 

начальник отдела правового обеспечения 

главного управления юстиции облисполкома 

9 Лидяева  

Татьяна Александровна 

заместитель начальника управления спорта и 

туризма облисполкома 

10 Михальченко 

Андрей Ярославович  

начальник отдела надзора и профилактики 

учреждения «Гродненское областное 

управление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь»  

11 Мясников 

Сергей Иванович 

заместитель председателя комитета по труду, 

занятости и социальной защите облисполкома 

12 Руфкина  

Мария Матвеевна 

заведующая отделением гигиены питания 

государственного учреждения «Гродненский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

13 Савранская  

Венера Александровна 

начальник отдела торговли, общественного 

питания и бытовых услуг управления торговли 

и услуг облисполкома 

14 Садоха 

Евгений Викторович 

начальник управления территориальной 

планировки, градостроительства и 

архитектуры комитета по архитектуре и 

строительству облисполкома 

15 Сак  

Игорь Владимирович 

заместитель председателя Гродненского 

областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды   
16 Самойлик 

Владимир Александрович 

заместитель директора по стандартизации и 

сертификации республиканского унитарного 

предприятия «Гродненский центр 



 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

17 Федорова 

Елена Иосифовна 

заместитель начальника управления 

координации контрольной деятельности и 

организационной работы Комитета 

государственного контроля Гродненской 

области 

18 Хонцер  

Татьяна Валерьяновна 

первый заместитель начальника Гродненского 

областного управления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь  

19 Цатевич 

Александр Иванович 

заместитель начальника отдела энергетики, 

транспорта и связи комитета по архитектуре и 

строительству облисполкома 

20 Ширяев 

Олег Викторович  

директор Гродненского областного 

учреждения финансовой поддержки 

предпринимателей 

21 Эйсмонт  

Ирина Ивановна 

начальник управления информационно-

разъяснительной работы инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Гродненской области  


