
Протокол
заседания совета по развитию предпринимательства 

при Костюковичском райисполкоме

13 сентября 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: 
Смоликова Светлана Александровна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, заместитель председателя совета но 
развитию предпринимательства при Костюковичском райисполкоме 
Голуб Татьяна Васильевна -  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. О кадровых изменениях в составе совета но развитию 
предпринимательства
Смоликова Светлана Александровна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, Сафронова Наталья Дмитриевна 
главный специалист отдела экономики Костюковичского райисполкома

2. Об участии в проведении 18 сентября 2019 г. в Славгородском 
районе выездной «открытой приемной» с участием представителей 
республиканских органов государственного управления по обсуждению 
проблемных вопросов развития предпринимательства
Смоликова Светлана Александров и а заместитель председателя
Костюковичского райисполкома, заместитель председателя Совета по 
развитию предпринимательства



3. О дополнительных мерах, направленных на поддержку экспорта 
малых и средних предприятий
Голуб Татьяна Васильевна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома, Давыденко Наталья Николаевна 
главные специалисты отдела экономики Костюковичского райисполкома

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о кадровых изменениях в 

составе совета по развитию предпринимательства
2. Принять участие в проведении 18 сентября 2019 г. в 

Славгородском районе выездной «открытой приемной» с участием 
представителей республиканских органов государственного управления по 
обсуждению проблемных вопросов развития предпринимательства.

В срок до 16 сентября 2019 г. проинформировать отдел экономики 
райисполкома об участниках мероприятия и подготовить имеющиеся 
вопросы, п редл оже п и я.

3. Принять к сведению информацию о расширении географии 
экспорта товаров (товары поставлялись на рынки 10 государств: Россия, 
Украина, Молдова Республика, Узбекистан, Бельгия, Германия, Латвия, 
Литва, Польша, Эстония).

В целях развития взаимовыгодного сотрудничества субъектов 
реального сектора экономики района с вышеуказанными странами 
продолжить работу по наращиванию объемов экспорта товаров, создания 
долгосрочных экономических связей.

Заместитель председателя 
совета по развитию предпринимательства 
при Костюковичском райисполкоме С. А. Смоли ко ва


