
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Светлогорского районного совета по развитию 

предпринимательства

18.03.2021 г. Светлогорск
11.00 час.

Присутствовали: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., Казимерчук С.В., 
Данилова Л.Ф., Куцепалова В.В., Саватеева И.А., Моховикова О.С., 
Северина Н.В., Орлова Е.Н., Маевский В.С., Быховцев В.И., Рогова Ж.Я.

На заседании Совета присутствовали 12 из 16 членов, заседание Совета 
правомочно.

Повестка дня:
1. «О выполнении поручений протокола заседания Совета по развитию 

предпринимательства № 4 от 08.12.2020 года» - Потапенко В.В. - 
начальник отдела экономики райисполкома, Орлова Е.Н. - 
начальник отдела торговли и услуг райисполкома, Рогова Ж.Я. - 
директор центра поддержки предпринимателей.

2. «Об изменениях в составе Совета» - Магазинщиков А.А. - 
заместитель председателя райисполкома.

3. «О доведенных Светлогорскому райисполкому заданиях по 
созданию предприятий, в том числе в производственной сфере, на 
2021 год» - Магазинщиков А.А. - заместитель председателя 
райисполкома, Потапенко В.В. - начальник отдела экономики 
райисполкома.

4. «О привлечении индивидуальных предпринимателей района к 
участию в районном субботнике с перечислением собранных 
денежных средств» - Магазинщиков А.А. - заместитель 
председателя райисполкома.

5. «О ситуации в предпринимательской среде» - Магазинщиков А.А. - 
заместитель председателя райисполкома, Рогова Ж.Я. - директор 
ООО «Светлогорский деловой партнёр» (центр поддержки 
предпринимательства).

6. Разное.

По первому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., 
Орлова Е.Н., Рогова Ж.Я.
Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 
райисполкома Потапенко В.В., начальника отдела торговли и услуг 
райисполкома о выполнении поручений протокола № 4 заседания 
Совета от 08.12.2020 г.



2. Считать в основном выполненными поручения протокола № 4 от 
08.12.2020 г.

Проголосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Принято 
единогласно.

По второму вопросу выступили: Магазинщиков А.А.
Решили:

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями в управлении по 
ТРУДУ и социальной защите райисполкома заменить в составе Совета 
Пантелеенко Е.А. на Кисель Л.И.

2. Исключить из состава Совета Грицкову С.А. по её письменному 
заявлению.

3. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В) подготовить 
распоряжение председателя райисполкома по обновлению состава 
Совета в связи с произошедшими кадровыми изменениями.

Проголосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Принято 
единогласно.

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

1. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.) принять меры к 
обеспечению выполнения доведенных заданий по созданию в 
Светлогорском районе новых предприятий, в том числе в 
производственной сфере.

2. Центру поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) активизировать 
работу по оказанию содействия отделу экономики райисполкома в 
выполнении доведенных заданий.

По четвёртому вопросу выступили: Магазинщиков А.А.
Решили:

1. Центру поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) проработать с 
индивидуальными предпринимателями района вопрос по участию их в 
районном субботнике с перечислением средств в соответствии с 
принятым решением районного исполнительного комитета от 15 марта 
2021 г. № 540 «О проведении районного субботника 3 апреля 2021 г.».

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

1. Принять к сведению информацию директора ООО «Светлогорский 
деловой партнер» Роговой Ж.Я. о ситуации в предпринимательской 
среде, на рынках и торговых объектах города.



2. Роговой Ж.Я. - при любом изменении в ситуации в 
предпринимательской среде, возникновении каких-либо вопросов, 
требующих решения на уровне района или области, информировать 
районный Совет по развитию предпринимательства.

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.А.Магазинщиков

О.В. Скобелева


