
Протокол
заседания совета по развитию предпринимательства 

при Костюковичском райисполкоме

26 апреля 2019 года г. Костюковичи
15 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, заместитель председателя совета по 
развитию предпринимательства при Костюковичском райисполкоме 
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
ПРИГЛАШЁН: Якушев Сергей Иванович -  начальник Костюковичского 
района электрических сетей филиала Климовичские электрические сети 
РУП «Могилевэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О популяризации официального Интернет-сайта Совета по 

развитию предпринимательства (http://ced.by) в части рассмотрения 
размещаемых на нём проектов нормативных правовых актов по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности
Гусак Андрей Алексеевич - руководитель частного торгово- 
производственного унитарного предприятия «Древопил», индивидуальный 
предприниматель, председатель Совета по развитию 
предпринимательства
Киселева Любовь  ̂ Михайловна -  заместитель председателя 
Костюковичского райисполкома, заместитель председателя Совета по 
развитию предпринимательства

2. О возникшем проблемном вопросе разрешения подключения к 
электроснабжению объектов недвижимого имущества, находящихся за

http://ced.by


пределами придомовой территории, приобретенных физлицами для 
осуществления предпринимательской деятельности.
Смоликова Светлана Александровна -  начальник отдела экономики 
Костюковичского райисполкома, Голуб Татьяна Васильевна -  
заместитель начальника отдела экономики Костюковичского 
райисполкома, Сафронова Наталья Дмитриевна, Гришанова Инна 
Ивановна -  главные специалисты отдела экономики Костюковичского 
райисполкома, Зимовой Василий Иванович - руководитель частного 
транспортного унитарного предприятия "ЗимаТрансСервис", 
индивидуальный предприниматель, Якушев Сергей Иванович -  начальник 
Костюковичского района электрических сетей филиала Климовичские 
электрические сети РУП «Могилевэнерго»

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о популяризации официального 
Интернет-сайта Совета по развитию предпринимательства в части 
рассмотрения размещаемых на нём проектов нормативных правовых актов 
по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, 
направлять имеющиеся предложения, участвовать в проводимом 
анкетировании.

2. Проработав проблемный вопрос с Костюковичским районом 
электрических сетей филиала Климовичские электрические сети 
РУП «Могилевэнерго» по получению разрешения подключения к 
электроснабжению объектов недвижимого имущества, находящихся за 
пределами придомовой территории, приобретенных физлицами для 
осуществления предпринимательской деятельности, необходимо 
руководствоваться разъяснениями, размещенными на официальном 
Интернет-сайте Министерства энергетики Республики Беларусь до 
урегулирования вопроса на законодательном уровне. (Предложения для 
изменения законодательства по вышеуказанному вопросу внесены на 
рассмотрение в Министерство юстиции Республики Беларусь).

2. 1. При общественном обсуждении проекта соответствующего указа 
при необходимости направлять имеющиеся предложения.

2.2. При возникновении спорных моментов при оформлении 
соответствующей документации до урегулирования вопроса на 
законодательном уровне обращаться за получением индивидуальных 
консультаций к специалистам районного исполнительного комитета и 
Костюковичского района электрических сетей филиала Климовичские 
электрические сети РУП «Могилевэнерго».

Председатель
совета по развитию предпринимательства 
при Костюковичском райисполкоме
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