
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по развитию предпринимательства 

 

16.05.2019                                                                             г. Светлогорск 

14.30 час. 

 

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

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

Куцепалова В.В., Пантелеенко Е.А., Атливанов А.Г., Рогова Ж.Я., Новик 

А.М., Маевский В.С., Скобелева О.В. 

 

Приглашённые:  

 Козлова Инна Владимировна – начальник службы 

внутрихозяйственного контроля КЖУП «Светочь»; 

 Казьмина Александра Игоревна – главный специалист отдела 

архитектуры и строительства райисполкома; 

 Шевеленко Антонина Васильевна – заместитель начальника отдела 

землеустройства райисполкома. 

 

Повестка дня: 

 

1. «О выполнении поручений протокола заседания Совета по развитию 

предпринимательства № 1 от 21.02.2019 года» - Потапенко В.В. – 

начальник отдела экономики райисполкома, Шевеленко А.В.  – 

заместитель начальника отдела землеустройства райисполкома, 

Казьмина А.И. – главный специалист отдела архитектуры и 

строительства райисполкома, Рогова Ж.Я. – директор центра 

поддержки предпринимателей. 

2. «Об определении дополнительных мест для размещения выездной 

розничной торговли и детских развлекательных аттракционов» - 

Магазинщиков А.А. – заместитель председателя райисполкома, 

Потапенко В.В.  – начальник отдела экономики райисполкома, 

Рогова Ж.Я. – директор ООО «Светлогорский деловой партнёр» 

(центр поддержки предпринимательства). 

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

заместитель председателя райисполкома, Рогова Ж.Я. – директор 

ООО «Светлогорский деловой партнёр» (центр поддержки 

предпринимательства). 

4. Разное. 

 

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

Шевеленко А.В., Казьмина А.И.,  Рогова Ж.Я. 

 



Решили: 

1. Принять к сведению информацию отдела землеустройства и отдела 

архитектуры и строительства райисполкома о мерах, принятых к 

уведомлению собственника имущества ИП Сундуков С.А.по изъятию 

земельного участка и демонтажу самовольно возведенного строения. 

2. Принять к сведению информацию отдела архитектуры и строительства 

райисполкома об обследовании с участием собственников торговых 

киосков города. 

3. Отделу архитектуры и строительства (Северина Н.В.) оставить на 

контроле вопрос по уведомлению ИП Сундуков С.А. о необходимости 

сноса незаконного строения. 

 

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

Орлова Е.Н. 

 

Решили: 

1. Центру поддержки предпринимательства (Рогова Ж.Я.) проработать 

вопрос с субъектами малого предпринимательства и, при 

необходимости внести предложении по определению дополнительных 

мест для размещения выездной розничной торговли и детских 

развлекательных аттракционов на территории города. 

2. Отделу экономики райисполкома (Потапенко В.В.) предоставлять для 

ознакомления ООО «Светлогорский деловой партнёр» проект решения 

по определению мест для размещения выездной розничной торговли и 

аттракционов. 

 

По третьему 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 намерении создания в г. 

Светлогорске Союза предпринимателей, предприятий малого бизнеса 

и субъектов инфраструктуры по поддержке предпринимательства, 

который в дальнейшем выступит в качестве официального партнёра 

Совета по развитию предпринимательства при Президенте РБ. 

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. 

 



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

Саватеева И.А., Летяго И.П., Потапенко В.В., Орлова Е.Н., Атливанов А.Г., 

Данилова Л.Ф., Шевеленко А.В., Новик А.М. 

 

Решили:  
1. Роговой Ж.Я. – проработать вопрос по внесению кандидатур для 

определения победителей в районном соревновании среди субъектов 

малого бизнеса при очередном подведении итогов работы.  

2. Отделу землеустройства райисполкома (Машалов С.В.) подготовить 

проект решения по продлению договоров аренды на земельные 

участки, предоставленные под торговые киоски, расположенные на 

территории города. 

3. Светлогорскому зональному центру гигиены и эпидемиологии 

(Лугинец А.В.), отделу торговли и услуг райисполкома (Орлова Е.Н.) 

изучить ситуацию по законности оказания бытовых услуг (услуги 

парикмахерских, маникюра и пр.) физическими лицами в помещениях, 

арендуемых под офис. О результатах доложить на следующем 

заседании Совета. 

 

 

 

Председатель Совета                    А.А.Магазинщиков 

 

Секретарь Совета      О.В. Скобелева 
 


