
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Светлогорского районного совета по развитию 

предпринимательства

22.09.2022 г. Светлогорск
16.00 час.

Присутствовали: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., Кисель Л.И., 
Орлова Е.Н., Моховикова О.С., Котляров AM., Маевский В.С., Рогова 
Ж.Я., Новик А.М., Проценко В.Г.

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

Приглашены:
Голубева Виктория Александровна - начальник юридической службы 
КЖУП «Светочь».
Костенко Елена Анатольевна - начальник гостиничного комплекса 
КЖУП «Светочь».
Дульская Елена Петровна - главный специалист сектора по управлению 
имуществом районной коммунальной собственности отдела экономики 
райисполкома.

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

25.02.2022 г.» - Магазинщиков А.А. - первый заместитель
председателя райисполкома, Скобелева О.В. - заведующий 
сектором предпринимательства и государственной регистрации 
субъектов хозяйствования отдела экономики райисполкома.

2. «О вопросах, возникающих при демонтаже торговых ролетов на 
рынке «Первомайский»» - Потапенко В.В. - начальник отдела 
экономики райисполкома, Рогова Ж.Я. - директор ООО 
«Светлогорский деловой партнёр» (центр поддержки 
предпринимательства).

3. «О предоставлении торговых площадей самозанятым на рынке 
«Юбилейный» - Потапенко В.В. - начальник отдела экономики 
райисполкома, Рогова Ж.Я. - директор ООО «Светлогорский 
деловой партнёр» (центр поддержки предпринимательства).

4. «О ситуации по созданию в районе новых предприятий» - 
Потапенко В.В. - начальник 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: Скобелева О.В.
Решили:

1. Принять к сведению информацию секретаря Совета Скобелевой 
О.В. о выполнении поручений протокола № 1 заседания Совета от 
25.02.2022 г.

2. Считать выполненными поручения протокола № 1 заседания 
Совета от 25.02.2022 г.

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

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

1. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.) организовать 
выезд на рынок «Первомайский», с целью проведения фотосъёмки 
ролетов, в том числе демонтированных, для дальнейшего 
рассмотрения вопроса по целесообразности демонтажа ролетов.

2. КЖУП «Светочь» (Лупей В.В.) пригласить представителей 
райисполкома на очередное расторжение договора аренды части 
асфальтного покрытия на рынке «Первомайский».

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

По третьему вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко 
В.В., Рогова Ж.Я., Голубева В.А, Костенко Е.А.
Решили:

1.КЖУП  «Светочь» (Лупей В.В.):

1.1. предусмотреть выделение на рынке «Юбилейный» 
дополнительных торговых мест для реализации физическими 
лицами продукции, указанной в подпункте 1.5 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 «О 
регулировании предпринимательской деятельности и 
реализации товаров индивидуальными предпринимателями и 
иными физическими лицами».



1.2. внести изменения в схему рынка с целью выделения 
торговых мест для физических лиц, указанных в п.п. 1.1. 
настоящего протокола, согласовав их в установленном 
законодательством порядке.

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

По четвёртому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко 
В.В., Рогова Ж.Я., Новик А.М., Проценко В.Г.
Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 
райисполкома Потапенко В.В. о резком снижении количества 
вновь создаваемых юридических лиц, что влечёт за собой 
невыполнение доведенного задания.

2. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.) совместно с 
центром поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) 
активизировать работу по созданию на территории района новых 
предприятий и принять меры к выполнению годового задания по 
вновь созданным предприятиям.

По пятому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Рогова Ж.Я. 
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
Л

А.А.Магазинщиков

Секретарь Совета О.В. Скобелева


