
Протокол встречи с представителями Совета по развитию 
предпринимательства и представителями Совета по выявлению и 

обсуждению проблемных вопросов в сфере развития предпринимательства 
по Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. №7 

«О развитии предпринимательства»

6 марта 2018 года г. Костюковичи
10.30

Место проведения: зал заседаний Костюковичского районного
исполнительного комитета 
(г.Костюковичи , ул. Ленинская,93 )

Приглашены: Представители Совета по развитию предпринимательства 
(согласно прилагаемому списку), представители районных служб

Представители Костюковичского районного исполнительного комитета: 
Малашенко Дмитрий Викторович -  председатель Костюковичского 
райисполкома
Ефимчиков Александр Алексеевич -  первый заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома
Киселёва Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома
Манушенко Валентина Ивановна -  управляющий делами 
Костюковичского райисполкома

Голуб Татьяна Васильевна - заместитель начальника отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Гришанова Инна Ивановна -  главный специалист отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Довгалева Светлана Васильевна - начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, архитектор района
Моксачев Вячеслав Николаевич - заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома
Потапенко Николай Иванович - начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела 
экономики Костюковичского райисполкома
Сакович Наталья Федоровна - начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц райисполкома 
Сидоренко Оксана Анатольевна - начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите Костюковичского райисполкома



Сироткина Елена Михайловна - начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома
Старовайтова Светлана Леонидовна - начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
Черкас Виктория Михайловна - заведующий юридическим сектором
райисполкома
Шевандо Татьяна Васильевна - начальник землеустроительной службы 
райисполкома

Представители районных служб:
Ветров Александр Александрович -  главный государственный санитарный 
врач по Костюковичскому району
Петру севич Владимир Николаевич - начальник Костюковичского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям
Петрусевич Ирина Ивановна -- главный редактор учреждения «Редакция 
Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны»
Пантелеева Елена Валерьевна - начальник Инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Костюковичскому району
Толкачев Александр Иванович - начальник Костюковичской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Шатко Ирина Ферсоновна - начальник Костюковичского районного 
отдела Могилевского областного управления Фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проведении (06.03.2018 г. в 11.00) видеоконференции и 

предложениях при выполнении поручения Правительства от 23 января 
2018 г. №11/225-67/1012р о совершенствовании работы общественно
консультативных (экспертных) советов
Киселева Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома

2. Об имеющейся возможности оперативного ознакомления и 
принятия участия в общественном обсуждении, планируемых к 
подписанию нормативных документов для бизнеса (на официальном 
интернет-сайте Костюковичского райисполкома в разделе «Бизнесу» 
реализована возможность перехода по соответствующей ссылке для 
общественного обсуэ/сдения проектов нормативных правовых актов, 
направленных на снятие барьеров и исключение излишних требований к
бизнесу)_________________________________________________________
Смол икова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
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3. О выявлении проблемных вопросов, требующих решения на 
районном уровне.
Киселева Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковычского райисполкома

Обмен мнениями.

Заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, 
председатель совета 
по развитию предпринимательства Л.М.Киселёва

Протокол вела
Начальник отдела экономики 
Костюков и чс ко го рай и сп о л ко м а С.А. Смоликова



Протокол
встречи с представителями Совета по развитию предпринимательства и 

представителями Совета по выявлению и обсуждению проблемных 
вопросов в сфере развития предпринимательства

15 мая 2018 года г. Костюковичи
11.00 часов

Место проведения: Костюковичский районный исполнительный комитет

Приглашены: Представители Совета по развитию предпринимательства 
(согласно прилагаемому списку), представители районных служб

Представители Костюковичского районного исполнительного комитета: 
Киселёва Любовь Михайловна -  заместитель председателя
Костюковичского райисполкома
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома
Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела
экономики Костюковичского райисполкома
Представители районных служб:
Пантелеева Елена Валерьевна - начальник Инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Костюковичскому району
Еропуткина Ольга Викторовна -  начальник отдела статистики 
Костюковичского района

ПОВЕСТКА ДНЯ
О проведении Национального конкурса «Предприниматель года», в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17 марта 2016 г, №207 (далее - конкурс)_______________________________
Киселева Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома

О предложениях субъектов предпринимательства по возможным 
кандидатурам для участия в конкурсе
Смоликова Светлана Александровна — начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

О необходимости согласования заявок на участие в конкурсе с 
налоговыми органами, органами статистики и др. (пояснения по 
показателям)
Пантелеева Елена Валерьевна - начальник Инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Костюковичскому району,
Еропуткина Ольга Викторовна -  начальник отдела статистики 
Костюковичского района



Обмен предложениями, в ходе которого рекомендовано в срок до 30 мая 
2018 г. подготовить и направить документы совместного общества с 
ограниченной ответственностью "Завод Литейного Производства" для 
участия в Национальном конкурсе «Предприниматель года» в номинации 
«Эффективный бизнес в сфере производства», предварительно направив 
(в срок до 2 5 .0 5 .2018  г.) сведения в отдел внутренних дел Костюковичского 
райисполкома для получения информации из единого государственного 
банка данных о правонарушениях.

Ответы на вопросы.
Индивидуальные консультации.

Заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, 
председатель совета 
по развитию предпринимательства
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Протокол вела
Начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома



Протокол
встречи с представителями Совета по развитию предпринимательства и 

представителями Совета по выявлению и обсуждению проблемных 
вопросов в сфере развития предпринимательства

10 сентября 2018 года г. Костюковичи
16 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
Гришанова Инна Ивановна -  главный специалист отдела экономики 
Костю ко вичско го райисп о л кома
Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела
экономики Костюковичского райисполкома

Приглашены: представители Совета по развитию предпринимательства 
(согласно прилагаемому списку), представители Совета по выявлению и 
обсуждению проблемных вопросов в сфере развития предпринимательства
{согласно прилагаемому списку)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений по реформированию делового 
климата Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018, изложенных в 
письме Минэкономики от 23.08.2018 г. № 16-03-03/7251 (в части касающейся)

Киселева Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома,
Смоликова Светлана Александровна — начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в письме 
Минэкономики от 23.08.2018 г. № 16-03-03/7251 и путем открытого 
голосования отразить свою позицию в опросном листе.



2. Направить информацию о выработанной 
областной исполнительный комитет.

Заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, 
председатель совета 
по развитию предпринимательства
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Протокол вела
Начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

позиции в Могилевский

Л. М. Киселёва

С.А. Смоликова



о п р о с н ы й  л и с т
к письму Минэкономики от 23.08.2018 г. № 16-03-03/7251 о рассмотрении 

положений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018

Пункт 23 Перечня приоритетных направлений и предложений по 
реформированию делового климата Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2018 «От возможностей к реальности»:

«23. Введение процедуры согласования условий открытия и 
нового строительства продовольственных магазинов площадью более 
400 кв.метров с Общественно-консультативным советом или Советом 
по развитию предпринимательства»

Члены Совета по развитию предпринимательства:

ФИО
Организация За Против

Васькович 
Виктор Евгеньевич*

руководитель и учредитель 
частного торгового унитарного 
предприятия "Астра-Электро"

Против

Вербовик 
Г еннадий 
Анатольевич*

руководитель и учредитель 
частного торгово- 
производственного унитарного 
предприятия "Боровец-1"

Против

Г усак
Андрей Алексеевич*

руководитель и учредитель 
частного торгово- 
производственного унитарного 
предприятия "Древопил"

Против

Дмитраков
Александр
Савельевич*

руководитель и учредитель 
общества с ограниченной 
ответственностью «ДАС- 
Костюковчанка»

Против

Дудыко
Николай Николаевич* 
д и р е к т о р  - 
Ш еп ел ь
А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч

учредитель совместного 
общества с ограниченной 
ответственностью "Завод 
Литейного Производства"

Против

Елисеенко
Григорий Николаевич*

руководитель и учредитель 
общества с ограниченной 
ответственностью 
"Промбытстил"

1 Іротйв

Кейзеров
Сергей Семенович*

руководитель и учредитель 
общества с ограниченной 
ответственностью «Сегал плюс»

Против

Лобочев
Андрей Николаевич*

руководитель и учредитель 
частного производственно
торгового унитарного 
предприятия «Реалес»

Против

Малю га
Игорь Евгеньевич*

глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
«Крапивня»

Против

Патюпин
Александр Петрович*

руководитель и учредитель 
частного торгового унитарного 
предприятия "НЕПТУН плюс"

Против

Бушмич
Людмила Николаевна*

индивидуальный 
предприниматель, председатель 
Совета индивидуальных 
предпринимателей 
г.Костюковичи центрального 
рынка

Против



о п р о с н ы й  л и с т
к письму Минэкономики от 23.08.2018 г. № 16-03-03/7251 о рассмотрении 

положений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018

Пункт 104 Перечня приоритетных направлений и предложений по 
реформированию делового климата Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2018 «От возможностей к реальности»:

«104. Проведение ежегодных слушаний в районных советах 
депутатов по вопросу состояния, тенденций и проблем развития 
предпринимательства, с участием бизнес союзов и ассоциаций»

Члены Совета по развитию предпринимательства:

ФИО
Организация За Против

Васькович 
Виктор Евгеньевич*

руководитель и учредитель 
частного торгового унитарного 
предприятия "Астра-Электро"

За

Вербовик 
Г еннадий 
Анатольевич*

руководитель и учредитель 
частного торгово- 
производственного унитарного 
предприятия "Боровец-1"

73а

Г усак
Андрей Алексеевич*

руководитель и учредитель 
частного торгово- 
производственного унитарного 
предприятия "Древопил"

73аГ"

Дмитраков
Александр
Савельевич*

руководитель и учредитель 
общества с ограниченной 
ответственностью «ДАС- 
Костюковчанка»

За

Дудыко
Николай Николаевич* 
д и р е к т о р  - 
Ш еи  ель
А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч

учредитель совместного 
общества с ограниченной 
ответственностью "Завод 
Литейного Производства"

73а

Елисеенко
Григорий Николаевич*

руководитель и учредитель 
общества с ограниченной 
ответственностью 
"Промбытстил"

"За

Кейзеров
Сергей Семенович*

руководитель и учредитель 
общества с ограниченной 
ответственностью «Сегал плюс»

За

Лобочев
Андрей Николаевич*

руководитель и учредитель 
частного производственно
торгового унитарного 
предприятия «Реалес»

За

Малюга
Игорь Евгеньевич*

глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
«Крапивня»

~3̂

Патюпин
Александр Петрович*

руководитель и учредитель 
частного торгового унитарного 
предприятия "НЕПТУН плюс"

"За

Бушмич
Людмила Николаевна*

индивидуальный 
предприниматель, председатель 
Совета индивидуальных 
предпринимателей 
г.Костюковичи центрального 
рынка

73а-



о п р о с н ы й  л и с т
к письму Минэкономики от 23.08.2018 г. № 16-03-03/7251 о рассмотрении 

положений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018

Пункт 23 Перечня приоритетных направлений и предложений по 
реформированию делового климата Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2018 «От возможностей к реальности»:

«23. Введение процедуры согласования условий открытия и 
нового строительства продовольственных магазинов площадью более 
400 кв.метров с Общественно-консультативным советом или Советом 
по развитию предпринимательства»

Члены Совета по выявлению и обсуждению проблемных вопросов в сфере
развития предпринимательства:

Ф И О О рганизация З а П рот ив
Г усак
Андрей Алексеевич*

руководитель частного 
торгово-производственного 
унитарного предприятия, 
индивидуальный 
предприниматель, 
председатель Совета

Против

Киселева
Любовь Михайловна

заместитель председателя 
Костюковичского районного 
исполнительного комитета, 
заместитель председателя 
Совета

Против

Гецов
Виктор Викторович*

руководитель частного 
транспортного унитарного 
предприятия "Сапсан удача"

Против

Зимовой
Василий Иванович *

руководитель частного
транспортного унитарного
предприятия
"ЗимаТрансСервис",
индивидуальный
предприниматель

Против

Куцаев
Игорь Владимирович*

индивидуальный
предприниматель

Против

Мухаревский 
Александр Лукьянович

индивидуальный
предприниматель

Против

Рыжикова
Ольга Владимировна *

руководитель частного 
транспортного унитарного 
предприятия "Коралл-Транс"

Против



о п р о с н ы й  л и с т
к письму Минэкономики от 23.08.2018 г. № 16-03-03/7251 о рассмотрении 

положений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018

Пункт 104 Перечня приоритетных направлений и предложений по 
реформированию делового климата Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2018 «От возможностей к реальности»:

«104. Проведение ежегодных слушаний в районных советах 
депутатов по вопросу состояния, тенденций и проблем развития 
предпринимательства, с участием бизнес союзов и ассоциаций»

Члены Совета по выявлению и обсуждению проблемных вопросов в сфере
развития предпринимательства:

Ф И О О рганизация За П рот и в
Г усак
Андрей Алексеевич*

руководитель частного 
торгово-производственного 
унитарного предприятия, 
индивидуальный 
предприниматель, 
председатель Совета

За

Киселева
Любовь Михайловна

заместитель председателя 
Костюковичского районного 
исполнительного комитета, 
заместитель председателя 
Совета

За

Гецов
Виктор Викторович*

руководитель частного 
транспортного унитарного 
предприятия "Сапсан удача"

За

Зимовой
Василий Иванович *

руководитель частного
транспортного унитарного
предприятия
"ЗимаТрансСервис",
индивидуальный
предприниматель

За

Кунаев
Игорь Владимирович*

индивидуальный
предприниматель

За

Мухаревский 
Александр Лукьянович

индивидуальный
предприниматель

За

Рыжикова
Ольга Владимировна *

руководитель частного 
транспортного унитарного 
предприятия "Коралл-Транс"

За



Протокол
встречи с представителями Совета по развитию предпринимательства и 

представителями Совета по выявлению и обсуждению проблемных 
вопросов в сфере развития предпринимательства

09 ноября 2018 года г. Костюковичи
15 ч. 00 мин.

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

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

Приглашены: представители Совета по развитию предпринимательства 
(<согласно прилагаемому списку), представители Совета по выявлению и 
обсуждению проблемных вопросов в сфере развития предпринимательства
Осогласно прилагаемому списку)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении с 12 по 18 ноября 2018 г. Всемирной недели
предпринимательства.____________________________________________
Киселева Любовь Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома

2. О подготовке заявок для участия в проводимых в рамках
Всемирной недели предпринимательства мероприятиях: в
межрегиональном форуме «Кооперация производства бизнеса и науки: 
успехи, проблемы, перспективы», контактно-кооперационной бирже и др. 
Смоликова Светлана Александровна — начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

3. Пояснения по подготовке и заполнению на сайте Белорусского
фонда финансовой поддержки предпринимателей
(http://belarp.by/ru/birga/kontrakt) заявок для участия.
Сафронова Наталья Дмитриевна — главный специалист отдела 
эконом ики Костюковы некого райисполкома

http://belarp.by/ru/birga/kontrakt


РЕШИЛИ:
2

1. Принять участие в проводимых в рамках Всемирной недели 
предпринимательства межрегиональном форуме «Кооперация 
производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы» и 
контактно-кооперационной бирже.

2. Направить для участия в срок до 13.11.2018 года заявки частного 
торгово-производственного унитарного предприятия "Древопил", 
совместного общества с ограниченной ответственностью "Завод Литейного 
Производства".

3. Организовать обеспечение участия в проводимых мероприятиях 
субъектов предпринимательства района.

4. Направить информацию об участии в Могилевский областной 
йен о л н ите л ь н ы й комитет.

Заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, 
председатель совета 
по развитию предпринимательства

Протокол вела
Начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома

Л.М.Киселёва

С.А. Смоликова


