
Протокол заседания с представителями 
общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства

при Костюковичском райисполкоме

30 апреля 2019 года г. Костюковичи
15 ч. 00 мин.

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

Представители Костюковичского районного исполнительного комитета: 
Киселёва Любовь Михайловна -  заместитель председателя
Костюковичского райисполкома
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Голуб Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Гришанова Инна Ивановна -  главный специалист отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела
экономики Костюковичского райисполкома

Представители районных слуэісб:
Руководители торговых организаций района

Приглашены: представители общественно-консультативного совета но 
развитию предпринимательства при Костюковичском райисполкоме, 
представители Костюковичского районного потребительского общества, 
филиала № 2 "Цементторг" открытого акционерного общества
"Белорусский цементный завод"

ПОВЕСТКА ДНЯ

_____ 1. О развитии сферы торговли и услуг в 1 квартале 2019 года
Киселева Любовь Михайловна — заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома

2. О выполнении задания по розничному товарообороту торговли 
через все каналы реализации
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома



3. Об организации торговли в период проведения общегородских
праздничных мероприятий (9 мая и пятого регионального фестиваля 
поэзии и авторской песни «Письменков луг»). Предложения в план 
проведения мероприятий. __
Гришанова Инна Ивановна, Сафронова Наталья Дмитриевна — главные 
специалисты отдела экономики Костюковичского райисполкома

4. О проблемных вопросах поставки молочной продукции ОАО
«Бабушкина крынка» ___________
Дмитраков Александр Савельевич -  руководитель общества с 
дополнительной ответственностью "ДА С-Костюковчанка",
представитель общественно-консультативного совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о развитии сферы торговли и 
услуг в 1 квартале 2019 года.

Руководителям торговых организаций всех форм собственности 
обеспечить:

надлежащий контроль за соблюдением правил торговли, 
санитарных норм и правил (в том числе недопущение реализации товаров 
с истекшими сроками годности);

- рост удельного веса отечественных товаров в объемах розничных 
продаж не ниже уровня аналогичного периода прошлого года;

- бесперебойное наличие в розничной торговой сети района товаров 
отечественного производства, в том числе производителей области, и 
увеличению объемов их реализации;

своевременность расчетов за поставленную продукцию с 
производителями товаров отечественного производства в соответствии с 
заключенными договорами и недопущение просроченной кредиторской 
задолженности перед производителями алкогольной продукции.

2. Проанализировав совместно с торговыми организациями района 
задание по розничному товарообороту торговли через все каналы 
реализации, установленному решением Могилевского областного 
исполнительного комитета от 22 декабря 2018 г. № 50-19 «О реализации 
задач социально-экономического развития Могилевской области на 2019 
год», руководителям торговых организаций и в дальнейшем принимать 
меры по выполнению доведенного задания.
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3. Руководителям торговых организаций всех форм собственности в 
период проведения культурно - массовых мероприятий обеспечить: 
бесперебойную работу объектов торговли, надлежащий контроль за 
соблюдением правил торговли, санитарных норм и правил, наличием 
ценников на реализуемые товары и предоставить отделу экономики 
райисполкома сведения о товарообороте, полученном в дни проведения 
общегородских мероприятий.

4. Отделу экономики райисполкома проработать вопрос с ОАО 
«Бабушкина крынка» о поставках субъектам торговли района молочной 
продукции в соответствии с заявками.

Заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, 
председатель общественно-консультативг 
совета по развитию предпринимательства 
при Костюковичском райисполкоме

f
Протокол вела
Начальник отдела экономики 
Костюков и ч с ко го рай и с и о л ко м а С. А. Смол и ко ва


