
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по развитию предпринимательства 

 

21.02.2019                                                                             г. Светлогорск 

15.00 час. 

 

Присутствовали: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., Казимерчук С.В., 

Данилова Л.Ф., Саватеева И.А., Моховикова О.С., Орлова Е.Н., Машалов 

С.В., Лугинец А.В., Летяго И.П., Рогова Ж.Я., Новик А.М., Маевский В.С., 

Скобелева О.В. 

 

Приглашённые:  

 Любичев Алексей Петрович – директор ООО «Ранчу»; 

 Казьмина Александра Игоревна – главный специалист отдела 

архитектуры и строительства райисполкома; 

 Конёк Алёна Васильевна – начальник отдела корпоративного бизнеса 

Центра банковских услуг № 322 филиала № 312 открытого 

акционерного общества АСБ «Беларусбанк» в г. Светлогорске. 

 

Повестка дня: 

 

1.  «О выполнении поручений протокола заседания Совета по развитию 

предпринимательства № 3 от 21.11.2018 года» - Потапенко В.В. – 

начальник отдела экономики райисполкома, Машалов С.В.  – 

начальник отдела землеустройства райисполкома, Казьмина А.И. – 

начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, 

Рогова Ж.Я. – директор центра поддержки предпринимателей. 

2. «О регистрации на территории Светлогорского района новых 

предприятий, перспективах и планах их развития, создании новых 

рабочих мест» - Потапенко В.В.  – начальник отдела экономики 

райисполкома, Любичев А.П. – директор ООО «Ранчу», Новик А.М. 

– директор частного производственно-торгового унитарного 

предприятия «ВитАнаТрансСервис»; 

3. «О кредитных продуктах ОАО «АСБ Беларусбанк», 

предусматривающих максимально привлекательные условия 

кредитования, в том числе для вновь созданных субъектов малого и 

среднего бизнеса» - Конёк А.В. – начальник отдела корпоративного 

бизнеса Центра банковских услуг № 322 филиала № 312 открытого 

акционерного общества АСБ «Беларусбанк» в г. Светлогорске.  

4. «О ситуации в предпринимательской среде» - Магазинщиков А.А. – 

заместитель председателя райисполкома, Рогова Ж.Я. – директор 

ООО «Светлогорский деловой партнёр» (центр поддержки 

предпринимательства. 



5. Разное. 

 

По первому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., 

Машалов С.В., Казьмина А.И.,  Рогова Ж.Я. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию отдела экономики райисполкома 

(Потапенко В.В.), отдела землеустройства райисполкома (Машалов 

С.В.), отдела архитектуры и строительства райисполкома (Казьмина 

А.И.), центра поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) о 

выполнении поручений протокола заседания Совета по развитию 

предпринимательства №3 от 21.11.2018 г. 

2. Отделу архитектуры и строительства райисполкома (Северина Н.В.) 

уведомить ИП Сундуков С.А. о принятии решения по сносу 

самовольно возведённого строения на самовольно занятом земельном 

участке. 

3. Отделу архитектуры и строительства райисполкома (Северина Н.В.), 

отделу землеустройства райисполкома (Машалов С.В.) вопрос по сносу 

вышеназванного строения и изъятию земельного участка держать на 

контроле. 

4.  Роговой Ж.Я. проинформировать на очередном заседании о 

результатах рассмотрения вопросов, возникающих при реализации 

норм Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

07.06.2018 г. №433 «Об утверждении Положения о порядке 

возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по 

содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в 

безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на 

санитарное содержание, коммунальные и другие услуги» на заседании 

Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь. 

 

По второму вопросу выступили:  Магазинщиков А.А., Новик А.М., Рогова 

Ж.Я., Любичев А.П. 

 

Решили: 

1. Отделу архитектуры и строительства райисполкома (Северина Н.В.), 

отделу землеустройства райисполкома (Машалов С.В.) обращать 

особое пристальное внимание в работе к субъектам малого бизнеса, 

приняв меры к недопущению случаев волокиты и задержки в решении 

вопросов, входящих в компетенции отделов. 

2. Центру поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.), отделу 

торговли и услуг райисполкома (Орлова Е.Н.), в пределах 

компетенции,  оказать содействие ООО «Ранчу» в решении вопроса с 



проектированием объекта общественного питания в торговом центре 

«Гостиный двор». 

 

По третьему вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Конёк А.В. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела корпоративного 

бизнеса Центра банковских услуг № 322 филиала № 312 открытого 

акционерного общества АСБ «Беларусбанк» в г. Светлогорске Конёк 

А.В. о кредитных продуктах ОАО «АСБ Беларусбанк», 

предусматривающих максимально привлекательные условия 

кредитования, в том числе для вновь созданных субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

 

По четвёртому вопросу выступили: Рогова Ж.Я., Саватеева И.А. 

 

Решили:  
1. Принять к сведению информацию директора центра поддержки 

предпринимательства Роговой Ж.Я., ИП Саватеева И.А. о ситуации в 

предпринимательской среде региона, а также о вопросах, 

рассматриваемых на заседаниях Совета по развитию 

предпринимательства Республики Беларусь. 

 

По пятому вопросу выступили: Магазинщиков А.А., Казьмина А.И., 

Рогова Ж.Я., Саватеева И.А. 

 

Решили:  
1. Отделу архитектуры и строительства райисполкома (Северина Н.В.), 

центру поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) совместно с 

предпринимателями, имеющими киоски на территории г. Светлогрска, 

проработать вопрос по участию собственников киосков в обустройстве  

киосков и прилегающей территории согласно мероприятий, 

предложенных отделом архитектуры и строительства райисполкома. 

2. Центру поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) совместно с 

отделом архитектуры и строительства райисполкома (Северина Н.В.) 

проработать вопрос по участию представителей малого бизнеса в 

смотре-конкурсе «Лучшая городская скамейка 2019». 

 

 

 

Председатель Совета                    А.А.Магазинщиков 

 

Секретарь Совета      О.В. Скобелева 


