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9/50051О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Жит ко вич ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2009 г. № 1589

На ос но ва нии ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Жит ко вич ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

До пол нить 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 30 но яб ря 2009 г. № 1589 «Об ут вер жде нии пе реч ня наи бо лее зна чи мых для Жит ко вич -
ско го рай она ви дов пред при ни ма тель ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 10, 9/28202) по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«71. Про из вод ст во ре зи но вых и пла ст мас со вых из де лий.
72. Про из вод ст во про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных про дук тов.».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.М.Нав ны ко

Управ ляю щий де ла ми А.В.Пол то ран

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., № 56, 9/50051


