
Протокол
заседания совета по развитию предпринимательства 

при Костюковичском райисполкоме

19 февраля 2019 года г. Костюковичи
16 ч. 00 мин.

Место проведения: Костюковичский районный исполнительный комитет 
(г. Костюковичи, улица Ленинская, 93)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представители Совета по развитию предпринимательства при 
Костюковичском райисполкоме (согласно прилагаемому списку)

Представители Костюковичского районного исполнительного комитета: 
Киселёва Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Гришанова Инна Ивановна -  главный специалист отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Давыденко Наталья Николаевна -  главный специалист отдела 
экономики Костюковичского райисполкома
Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела
экономики Костюковичского райисполкома

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Результаты внешнеэкономической деятельности в 2018 году и

задачи на 2019 год_________________________________________________
Киселева Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, Давыденко Наталья Николаевна —  

главный специалист отдела экономики Костюковичского райисполкома

2. О развитии экспортных поставок продукции белорусских
предприятий в Азербайджанскую Республику__________________________
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

3. О проблемных вопросах при организации экспортных поставок, 
возникающих на практике
Гусак Андрей Алексеевич - руководитель частного торговое 
производственного унитарного предприятия «Древопил», индивидуальный 
предприниматель, председатель Совета по развитию 
предпринимательства



4. О несвоевременных расчетах заказчиков при организации экспорта услуг 
Рыжикова Ольга Владимировна - руководитель частного
транспортного унитарного предприятия "Коралл-Транс", Зимовой 
Василий Иванович - руководитель частного транспортного унитарного 
предприятия "ЗимаТрансСервис", индивидуальный предприниматель

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах
внешнеэкономической деятельности в 2018 году, начать освоение новых 
рынков сбыта в 2019 году, осуществлять дальнейшее вовлечение в 
экспортную деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.

2. Рассмотреть предложения Минтранса, изложенные в письме 
14.02.2019 г. №01-21/1481 по вопросу организации доставки грузов в 
Азербайджан и обратно контейнерным поездом и в случае экономической 
целесообразности обеспечить своевременную отгрузку товаров для 
перевозок в рамках указанного проекта.

3. Проработать дополнительно проблемные вопросы, возникшие у 
предприятий, занятых в сфере деревообработки по отгрузке продукции 
покупателям железнодорожным транспортом.

4. При проработке вопросов с заказчиками при организации экспорта 
услуг предусматривать в заключаемом договоре дополнительные условия, 
касающиеся оплаты за выполненные услуги, при необходимости 
обращаться за получением консультаций к специалистам районного 
исполнительного комитета.

Председатель
совета по развитию предпринимательства 
при Костюковичском райисполкоме
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