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9/48963О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в ре ше ние Жит ко вич ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 ок тяб ря 2009 г. № 1389

На ос но ва нии ста тьи 19 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Жит ко вич ский рай -
он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние к ре ше нию Жит ко вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 19 ок тяб ря 2009 г. № 1389 «Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо дов
рай он но го бюд же та Жит ко вич ско го рай она» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 36, 9/28510; № 270, 9/35490; 2011 г., № 97, 9/43324) сле дую щие
до пол не ние и из ме не ние:

по сле по зи ции
«082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма»

до пол нить по зи ци ей
«088 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жит ко вич ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»; 

по зи цию
«106 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жит ко вич ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»

ис клю чить.
2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Н.М.Ка ко ра

 Управ ляю щий де ла ми А.В.Пол то ран

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
 В.В.Бо ри сен ко
31.01.2012

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 39, 9/48963


