
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Светлогорского районного совета по развитию 

предпринимательства

25.02.2022 г. Светлогорск
16.00 час.

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

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

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

развитию предпринимательства № 4 от 24.11.2021 года» - 
Потапенко В.В. - начальник отдела экономики райисполкома.

2. «О доведенном Светлогорскому райисполкому задании по 
созданию предприятий на 2022 год» - Магазинщиков А.А. - 
заместитель председателя райисполкома, Потапенко В.В. - 
начальник отдела экономики райисполкома.

3. «О предлагаемых для продажи объектах государственного 
имущества, наличии индустриальных площадок на имеющихся 
земельных участках под создание новых предприятий и 
производств, оказание услуг» - Потапенко В.В. - начальник 
отдела экономики райисполкома.

4. «Об обязательном использовании кассового и иного 
оборудования при приёме средств платежа, сроках подключения 
кассового оборудования к системе контроля» - Магазинщиков 
А.А. - заместитель председателя райисполкома, Рогова Ж.Я. - 
директор ООО «Светлогорский деловой партнёр» (центр 
поддержки предпринимательства).

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: Потапенко В.В.
Решили:



1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 
райисполкома Потапенко В.В. о выполнении поручений протокола 
№ 4 заседания Совета от 24.11.2021 г.

2. Считать выполненными поручения протокола № 4 от 24.11.2021 г.

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

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

1. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.) принять меры 
к обеспечению выполнения доведенного задания по созданию в 
Светлогорском районе новых предприятий в первом квартале 2022 
года в количестве - 4 предприятия.

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

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

1. Принять к сведению информацию о предлагаемых для продажи 
объектах государственного имущества, наличии индустриальных 
площадок на имеющихся земельных участках под создание 
новых предприятий и производств, оказания услуг.

2. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В), отделу 
землеустройства райисполкома (Тереховская Т.В.) на постоянной 
основе поддерживать в актуальном состоянии информацию, 
размещаемую на официальном сайте райисполкома об объектах 
недвижимости, предлагаемых для продажи, аренды, имеющихся 
земельных участках.

По четвёртому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко 
В.В., Рогова Ж.Я.
Решили:

1. Принять к сведению информацию об обязательном использовании 
кассового и иного оборудования при приёме средств платежа, 
сроках подключения кассового оборудования к системе контроля.

2. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.), отделу 
торговли и услуг райисполкома (Орлова Е.Н.), центру поддержки 
предпринимательства (Рогова Ж.Я.) информировать субъекты 



хозяйствования об обязанности использования кассовго 
оборудования и сроках его подключения к системе контроля.

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


