
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Светлогорского районного совета по развитию 

предпринимательства 

 

30.10.2019                                                                             г. Светлогорск 

09.30 час. 

 

Присутствовали члены Совета: Магазинщиков А.А., Потапенко В.В., 

Моховикова О.С., Орлова Е.Н., Атливанов А.Г., Рогова Ж.Я., Новик А.М., 

Маевский В.С., Быховцев В.И., Солодовников Е.В.. Проценко В.Г., 

Грицкова С.А. 

Приглашённые:  

 Панова Елена Антоновна -  директор ОАО «Светлбытсервис». 

 Малойчик Людмила Викторовна – главный бухгалтер ОАО 

«Светлбытсервис». 

 Новик Людмила Григорьевна – заместитель начальника ИМНС по 

Светлогорскому району. 

 Казьмина Александра Игоревна – главный специалист отдела 

архитектуры и строительства райисполкома; 

 Змитрович Анатолий Петрович – индивидуальный предприниматель. 

 Шульга Ирина Леонидовна – индивидуальный предприниматель. 

 Битнер Алла Семеновна – главный специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома. 

 

Повестка дня: 

 

1.  «Об избрании заместителя председателя Светлогорского районного 

Совета по развитию предпринимательства (Далее – Совет)» - 

Магазинщиков А.А. – заместитель председателя райисполкома. 

2.  «О Положении о Совете, утверждённом решением Светлогорского 

райисполкома от 16.10.2019 г. № 1834» - Магазинщиков А.А. – 

заместитель председателя райисполкома, Потапенко В.В.  – 

начальник отдела экономики райисполкома. 

3. «О выполнении поручений протокола заседания Совета от 19.09.2019 

г. № 4 - Потапенко В.В.  – начальник отдела экономики 

райисполкома. 

4. «О проблемных вопросах, 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» при 



заключении договоров с ОАО «Светлбытсервис» -  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: Магазинщиков А.А., Рогова Ж.Я. 

Решили: 

1. Избрать заместителем председателя Совета индивидуального 

предпринимателя Саватееву Ирину Александровну. 

Проголосовали: 

«за» - 12; «против» - 0; «воздержалось» - 0.  Принято единогласно. 

 

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

 

Решили: 

1. Принять к руководству в работе Положение о Светлогорском 

районном совете по развитию предпринимательства, утверждённое 

решением Светлогорского райисполкома от 16.10.2019 г. № 1834». 

Проголосовали: 

«за» - 12; «против» - 0; «воздержалось» - 0.  Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу выступили: Потапенко В.В. 

 

Решили: 

1. Считать в основном выполненными поручения протокола № 4 от 

19.09.2019 г. 

 

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

Змитрович А.П., Шульга И.Л., Панова Е.А. 

 

Решили:  
1. Рекомендовать ОАО «Светлбытсервис» (Панова Е.А.): 

1.1. совместно с наблюдательным советом, советами предпринимателей 

торговых центров  проработать вопрос о возможности пересмотра  

расчетов арендной платы арендаторам с учётом необходимости 

возмещения расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту 

сданного в аренду имущества в зависимости от места  размещения и 

востребованности предоставляемых помещений.   



1.2. все крупные ремонты, планируемые к осуществлению в зданиях и 

помещениях торговых центров, оговаривать с арендаторами. 

 

По пятому вопросу выступили: Рогова Ж.Я. 

 

Решили:  
1. Принять к сведению информацию директора центра поддержки 

предпринимательства Роговой Ж.Я. о ситуации в 

предпринимательской среде региона, а также о проводимой работе и 

вопросах, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы при 

Минэкономики, областном Совете и Совете по развитию 

предпринимательства Республики Беларусь. 

 

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

Маевский В.С., Солодовников Е.В., Проценко В.Г., Грицкова С.А., 

Быховцев В.И., Битнер А.С. 

 

Решили:  
1. Секретарю Совета (Скобелева О.В.) направить в КЖУП «Светочь» 

письменный запрос о предоставлении информации о проводимой 

работе по организации строительства автостоянки на рынке 

«Первомайский». 

 

 

Председатель Совета                    А.А.Магазинщиков 

 

Секретарь Совета      О.В. Скобелева 
 


