
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Светлогорского районного совета по развитию

предпринимательства

04.03.2020 г. Светлогорск
15.00 час.

Присутствовали члены Совета: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., 
Моховикова О.С., Орлова Е.Н., Данилова Л.Ф., Северина Н.В., Рогова Ж.Я., 
Саватеева И.А., Новик А.М., Быховцев В.И., Проценко В.Г., Грицкова С.А. 
Приглашённые:

1. Казаков Александр Владимирович - директор филиала 
«Автобусный парк № 5» ОАО «Гомельоблавтотранс».

2. Костенко Елена Анатольевна -  начальник гостиничного комплекса 
КЖУП «Светочь».

3. Лисун Елена Владимировна -  ведущий специалист планового отдела 
КЖУП «Светочь».

4. Гордейчик Людмила Корнеевна -  индивидуальный 
предприниматель (рынок «Юбилейный»).

5. Чернушевич Надежда Владимировна - индивидуальный 
предприниматель (рынок «Юбилейный»).

6. Бойкачев Александр Петрович - индивидуальный предприниматель 
(рынок «Юбилейный»),

Повестка дня:

1. «О выполнении поручений протокола заседания Совета № 5 от
30.10.2019 года» - Потапенко В.В. -  начальник отдела экономики 
райисполкома.

2. «О благоустройстве территории рынка Первомайский, строительстве 
парковки, увеличении размера арендной платы» - Магазинщиков
A.А. -  заместитель председателя райисполкома, Рогова Ж.Я. -  
директор центра поддержки предпринимателей, Костенко' Е.А. -  
начальник гостиничного комплекса КЖУП «Светочь», Потапенко
B.В. -  начальник отдела экономики райисполкома.

3. «О спорных вопросах при заключении договоров между субъектами 
хозяйствования и филиалом «Автобусный парк № 5» ОАО 
«Гомельоблавтотранс» - Рогова Ж.Я. -  директор центра поддержки 
предпринимательства, Казаков А.В. -  директор филиала 
«Автобусный парк №5».

4. «О ситуации в предпринимательской среде» - Магазинщиков А.А. -  
заместитель председателя райисполкома, Рогова Ж .Я ..- директор



ООО «Светлогорский деловой партнёр» (центр поддержки 
предпринимательства).

5. Разное.

По первому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В.
Решили:

1. Считать в основном выполненными поручения протокола № 5 от
30.10.2019 г.

По второму вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В.

Решили:
1. Принять к сведению информацию КЖУП «Светочь» о том, что при 

благоприятных погодных условиях строительство парковки на рынке 
«Первомайский» будет завершено в апреле 2020 года.

2. Принять к сведению информацию о том, что рост арендной платы по 
рынку «Первомайский» в феврале месяце 2020 года связан с 
количеством календарных дней в месяце -  29.

По третьему вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Рогова Ж.Я.,
Казаков А.В.

Решили:
1. Принять к сведению информацию директора филиала «Автобусный 

парк № 5» ОАО «Гомельоблавтотранс» Казакова А.В. о том, что 
взимание платежей с перевозчиков осуществляется в соответствии с 
договорными обязательствами и действующими нормативными 
документами.

По четвёртому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Рогова Ж.Я.,
Саватеева И.А.

Решили:
1. Роговой Ж .Я. поручить довести до сведения субъектов малого бизнеса 

предложение по участию в мероприятиях, проводимых в 
Светлогорском районе по строительству и благоустройству 
мемориального комплекса в д. Ола.

2. Рекомендовать субъектам малого бизнеса, осуществляющим 
лесопереработку на территории Светлогорского района, навести 
порядок на подведомственной территории.



По пятому вопросу выступили: Рогова Ж.Я., Саватеева И.А., 
предприниматели рынка «Юбилейный», Костенко А.А., Потапенко В.В., 
Проценко В.Г., Новик А.М., Данилова Л.Ф.. Орлова Е.Н.

Решили:
1. Поручить центру поддержки предпринимателей (Рогова Ж.Я.) 

совместно с предпринимателями рынка «Юбилейный» и 
представителями собственника рынка (КЖУП «Светочь») провести 
собрание по переизбранию состава Совета рынка, а также по 
проблемным вопросам, волнующим предпринимателей. Протокол 
собрания предоставить в отдел экономики райисполкома.

2. КЖУП «Светочь» проанализировать обоснованность расчета арендной 
платы по рынку «Юбилейный», сравнить арендную плату по рынку с 
аналогичными рынками крупных городов области (Речица, Жлобин, 
Мозырь и ' пр.), информацию о результатах предоставить в отдел 
экономики райисполкома и центр поддержки предпринимателей.

3. Роговой Ж.Я. на очередном заседании Совета доложить о результатах 
проведенной работы по рынку «Юбилейный».

4. Поручить отделу торговли и услуг райисполкома (Орлова Е.Н.) 
совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома (Белая Т.В.) проанализировать законность размещения в 
жилых домах магазинов ритуальных принадлежностей. О результатах 
информировать Совет на очередном заседании.

Председатель Совета ^Ц^.А.М агазинщиков


