	Координирует вопросы экономики, бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики, имущественных отношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в коммунальной собственности), прогнозирования социально-экономического развития района, энергоэффективности, развития промышленности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, сбора, переработки лома и отходов черных и цветных металлов, инновационной деятельности, потребительской кооперации, статистики и анализа, предпринимательства и инвестиционной политики, труда и заработной платы, торговли и услуг населению, страховой деятельности, защиты прав потребителей, драгоценных металлов, внешнеэкономических и региональных связей, материальных ресурсов, оказания шефской помощи сельскохозяйственным организациям, взаимодействия с советом районного объединения профсоюзов и отраслевыми профсоюзами.
Курирует структурные подразделения райисполкома:
управление по труду, занятости и социальной защите (в части вопросов труда, охраны труда, занятости населения и заработной платы);
отдел экономики;
сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (в части вопросов государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования).
Рассматривает вопросы:
отдела статистики по Сенненскому району;
организаций Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (государственное лесохозяйственное учреждение ”Богушевский лесхоз“ в части вопросов производства промышленной продукции);
представительства Белгосстраха по Сенненскому району Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия ”Белгосстрах“;
производственного цеха ”Сенненский” производственного унитарного предприятия ”Оршанский молочный комбинат“;
структурного подразделения ”Богушевский спиртзавод“ ОАО ”Витебский ликероводочный завод ”Придвинье“;
Богушевского коммунального унитарного предприятия бытового  обслуживания ”Престиж“;
Сенненского районного потребительского общества; 
районного отдела Витебского областного управления фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
пунктов обслуживания телерадиоаппаратуры;
управления по работе с налогоплательщиками по Сенненскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району;
организаций частных форм собственности, занимающихся торговой деятельностью и оказанием услуг; 
охраны труда и техники безопасности.
Руководит комиссиями:
по охране труда и проверке знаний по вопросам охраны труда; 
о профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства);
по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества;
по оплате за потребленные энергоресурсы;
по сокращению дебиторской задолженности; 
по контролю за выплатой заработной платы; 
по проведению государственных закупок; 
по защите прав потребителей;
аттестационной комиссией для аттестации руководителей организаций районной коммунальной собственности; 
по противодействию коррупции в райисполкоме.
Осуществляет контроль в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, рекламной деятельности.


