
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Светлогорского районного совета по развитию 

предпринимательства

22.09.2021 г. Светлогорск
16.00 час.

Присутствовали: Магазинщиков А.А., Новик Л.Г., Кислель Л.И., 
Саватеева И.А., Моховикова О.С., Северина Н.В., Орлова Е.Н., 
Маевский В.С., Атливанов А.Г., Рогова Ж.Я.
Приглашенные:
Голубева Виктория Александровна - и.о. начальника юридического 
отдела КЖУП «Светочь».
Костенко Елена Анатольевна - начальник гостиничного комплекса 
КЖУП «Светочь».
Юнчиц Андрей Петрович - первый заместитель начальника районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям.
Волос Оксана Александровна - главный бухгалтер частного 
производственного унитарного предприятия "СУПЕЛОКС".
Евсейчик Руслан Юрьевич - главный инженер ГЛХУ 
«Светлогорский лесхоз».

На заседании Совета присутствовали 10 из 15 членов, заседание 
Совета правомочно.

Повестка дня:
1. «О выполнении поручений протоколов заседания Совета № 1 от 

18.03.2021 г. и № 2 от 03.05.2021 г.» - Магазинщиков А.А. - 
заместитель председателя райисполкома, Скобелева О.В. - 
заведующий сектором предпринимательства и государственной 
регистрации субъектов хозяйствования отдела экономики 
райисполкома.

2. «О ситуации по демонтажу торговых ролетов на рынке 
«Первомайский»» - Магазинщиков А.А. - заместитель 
председателя райисполкома, Рогова Ж.Я. - директор ООО 
«Светлогорский деловой партнёр» (центр поддержки 
предпринимательства), Голубева В. А. - и.о. начальника 
юридического отдела КЖУП «Светочь», Костенко Е.А. - 
начальник гостиничного комплекса КЖУП «Светочь».

3. «Проблемы реализации ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» дровяной 
древесины по прямым договорам предприятиям малого бизнеса 
Светлогорского района, работающим в сфере лесопереработки» -



Саватеева И.А. - индивидуальный предприниматель, Евсейчик 
Р.Ю. - главный инженер ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».

4. «Об изменении состава Совета» - Скобелева О.В. - заведующий 
сектором предпринимательства и государственной регистрации 
субъектов хозяйствования отдела экономики райисполкома.

5. «О ситуации в предпринимательской среде» - Рогова Ж.Я. - 
директор ООО «Светлогорский деловой партнёр» (центр 
поддержки предпринимательства).

6. Разное.

По первому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Скобелева О.В. 
Решили:

1. Принять к сведению информацию заведующего сектором 
предпринимательства и государственной регистрации субъектов 
хозяйствования отдела экономики райисполкома Скобелевой О.В. 
о выполнении поручений протоколов заседания Совета № 1 от 
18.03.2021 г. и № 2 от 03.05.2021 г.

2. Считать выполненными поручения протоколов заседания Совета 
№ 1 от 18.03.2021 г. и № 2 от 03.05.2021 г.

Проголосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Принято 
единогласно.

По второму вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Рогова Ж.Я., 
Голубева В.А., Костенко Е.А.

Решили:
1. КЖУП «Светочь» (Лупей В.В.):

1.1. изучить опыт городов области (Жлобин, Речица, Гомель) по 
предоставлению в аренду мест для торговли на рынках 
коммунальной формы собственности без демонтажа 
«ролетов» при расторжении договоров аренды.

1.2. Представить в отдел экономики райисполкома предложения 
по данному вопросу.

Срок-до 1 октября 2021 года.
Проголосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Принято 
единогласно.

По третьему вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Саватеева 
И.А., Волос О.А., Евсейчик Р.Ю.
Решили:

1. Поручить ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (Гавриловец И.А.):



1.1. изучить вопрос по возможности выделения предприятиям 
малого бизнеса района дровяной древесины по прямым 
договорам в объёме 20 куб. метров ежемесячно с учётом опыта 
лесохозяйственных учреждений близлежащих районов.

1.2. Совместно с центром поддержки предпринимательства (Рогова 
Ж.Я.) организовать встречу с заинтересованными 
предприятиями малого бизнеса, осуществляющими заготовку и 
переработку дровяной древесины, с цель выработки 
предложений по возможности обеспечения их потребности в 
дровяной древесине.

2. Роговой Ж.Я. информировать Совет о результатах рассмотрения 
вопроса по выделению предприятиям малого бизнеса дровяной 
древесины на очередном заседании Совета.

Проголосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Принято 
единогласно.

По четвёртому вопросу выступили: Скобелева О.В.. Рогова Ж.Я. 
Решили:

1. Принять к сведению информацию заведующего сектором 
предпринимательства и государственной регистрации субъектов 
хозяйствования отдела экономики райисполкома Скобелевой О.В. 
о необходимости изменения действующего состава Совета в связи 
с пунктом 16 Положения о С, утверждённого решением 
Светлогорского райисполкома от 16.10.2019 г. №1834.

2. Членам Совета представить в отдел экономики райисполкома 
предложения по кандидатурам для включения в состав Совета.

По пятому вопросу выступили: 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 А .А .Магазинщиков

Секретарь Совета О.В. Скобелева


