
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Светлогорского районного совета по развитию 

предпринимательства

26.12.2022 г. Светлогорск
16.00 час.

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

На заседании Совета присутствовали 11 из 15 членов, заседание Совета 
правомочно.

Приглашены:

Дульская Елена Петровна - главный специалист сектора по управлению 
имуществом районной коммунальной собственности отдела экономики 
райисполкома.

Повестка дня:
1. «О выполнении поручений протокола заседания Совета № 3 от 

22.09.2022 г.» - Магазинщиков А.А. - первый заместитель 
председателя райисполкома, Скобелева О.В. - заведующий 
сектором предпринимательства и государственной регистрации 
субъектов хозяйствования отдела экономики райисполкома, 
Дульская Е.П. - главный специалист сектора по управлению 
имуществом районной коммунальной собственности отдела 
экономики райисполкома.

2. «О выполнении в 2022 году доведенного задания по созданию 
новых предприятий» - Потапенко В.В. - начальник отдела 
экономики райисполкома.

3. «О работе по вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса к 
участию в проводимых Белорусским фондом финансовой 
поддержки предпринимателей контактно-кооперационных 
биржах» - Потапенко В.В. - начальник отдела экономики 
райисполкома.

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

5. Разное.



По первому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко 
В.В., Дульская Е.П., Скобелева О.В.
Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 
райисполкома Потапенко В.В. о результатах выезда на рынок 
«Первомайский».

2. Принять к сведению информацию главного специалиста сектора по 
управлению имуществом районной коммунальной собственности 
отдела экономики райисполкома Дульской Е.П. о выделении на 
рынке «Первомайский» дополнительных торговых мест для 
реализации продукции физическими лицами, а также о внесении 
соответствующих изменений в схему рынка.

3. Считать в основном выполненными поручения протокола № 3 
заседания Совета от 22.09.2022 г.

Проголосовали: «за» - 11; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Принято 
единогласно.

По второму вопросу выступили: Потапенко В.В., Скобелева О.В. 
Решили:

1. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.) обеспечить 
выполнение по итогам работы за 2022 годы доведенного задания 
по созданию новых организаций в количестве 20 предприятий.

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

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

1. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.), а также центру 
поддержки предпринимательства района (Рогова Ж.Я.) продолжить 
работу по вовлечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства района в кооперационные цепочки с 
крупными промышленными предприятиями республики путём 
участия в проводимых Белорусским фондом финансовой 
поддержки предпринимателей контактно-кооперационных биржах.

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



1. Принять к сведению информацию директора ООО 
«Светлогорский деловой партнер» Роговой Ж.Я. о ситуации в 
предпринимательской среде, на рынках и торговых объектах 
города, а также о работе представителей района в составе рабочей 
группы по вопросам деятельности индивидуальных 
предпринимателей при общественно-консультативном 
(экспертном) совете по развитию предпринимательства при 
Министерстве экономики.

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


