
Протокол заседания с представителями 
общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства

при Костюковичском райисполкоме

11 сентября 2019 года г. Костюковичи
15 ч. 00 мин.

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

Представители Костюковичского районного исполнительного комитета: 
Смоликова Светлана Александровна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома
Голуб Татьяна Васильевна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Ефременко Екатерина Владимировна -  заместитель начальника отдела 
экономики Костюковичского райисполкома
Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела 
экономики Костюковичского райисполкома

Представители районных служб:
представители организаций района, имеющих на балансе неиспользуемое 
имущество, подлежащее вовлечению в хозяйственный оборот

Приглашены: представители общественно-консультативного совета по 
развитию предпринимательства при Костюковичском райисполкоме, 
представители УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» представители 
организаций района, имеющих на балансе неиспользуемое имущество, 
подлежащее вовлечению в хозяйственный оборот

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменении состава общественно-консультативного совета по 
развитию предпринимательства при Костюковичском райисполкоме 
Смоликова Светлана Александровна — заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, Сафронова Наталья Дмитриевна 
главный специалист отдела экономики Костюковичского райисполкома

2. О мерах, принимаемых субъектами хозяйствования по вовлечению 
в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 
государственного имущества
Смоликова Светлана Александровна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома



?

3. О запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов на 2019 и последующие годы согласно
календарному графику. _________ __ ____  _
Голуб Татьяна Васильевна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

4. Об имеющемся неиспользуемом имуществе, находящемся на 
балансе унитарного коммунального производственного предприятия 
«Костюковичский жилкоммунхоз»
Стрельцов Денис Владимирович -  директор У КПП «Костюковичский 
эісйлкоммунхоз», Подобед Алеся Владимировна - специалист УКПП 
«Костюковичский эісйлкоммунхоз»,представители организаций района, 
имеющих на балансе неиспользуемое имущество, подлежащее вовлечению 
в хозяйственный оборот

РЕШИЛИ:

1. В связи с произведенными кадровыми изменениями в 
соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по развитию 
предпринимательства, утвержденного решением Костюковичского 
районного исполнительного комитета 21 сентября 201 1 г. №18-9, пунктом 
15 Положения об общественно-консультативном совете по развитию 
предпринимательства, утвержденного решением Костюковичского 
районного исполнительного комитета 19 февраля 2019 г. №4-35 утвердить 
состав общественно-консультативного совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме и состав совета 
по развитию предпринимательства при Костюковичском райисполкоме в 
новом составе.

2. Принять к сведению информацию о мерах, принимаемых 
субъектами хозяйствования по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно используемого государственного 
имущества.

При рассмотрении вопроса по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно используемого государственною 
имущества на заседаниях исполкома определять требования к управлениям 
и отделам райисполкома, руководителям коммунальных предприятий и 
учреждений района, по обеспечению сохранности неиспользуемых 
объектов н е д в и ж и м о ст и.



3. Принять к сведению информацию о запланированных к 
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов на 2019 и 
последующие годы согласно календарному графику и продолжить 
реализацию мероприятий по их вовлечению в хозяйственный оборот, а 
также контроль по обеспечению выполнения календарного графика 
вовлечения в хозяйственный оборот, сноса неиспользуемого и 
неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности 
Костюковичского района, на 2019 год;

4. Отделу экономики райисполкома совместно с балансодержателями 
неиспользуемого имущества активизировать рекламную кампанию по 
предложению неиспользуемого имущества потенциальным инвесторам, в 
том числе обеспечить наличие информации о продаже и контактных 
телефонах на всех объектах, запланированных к отчуждению на 
аукционных торгах, а также своевременное внесение соответствующих 
изменений в договоры безвозмездного пользования имуществом, 
находящимся в собственности Костюковичского района.

3

Заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, 
председатель общественно-консультативного 
совета по развитию предпринимательства 
при Костюковичском райисполкоме С.А. Смоликова

Протокол вела
Начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома Т.В. Голуб


