
заседания Совета по 
Протокол

р*"1тlо предприпимательства при Клецкбм районномисполнительном комитете

04 октября 2019г.
10.00 ч. г. Клецк, пл. Маяковского, 10

(зал заседаний, 4 этаж)

9113З1 _Сч*та по развитию пре4принимательства при Клецком районномисполцительЕом комитете (далее - Соiет) - l5 чел.
На заседании присутствовarли:
БлинеЦ ГеннадиЙ ВикентьевиЧ - директор общества с дополнительнойответственЕостью <Ребус>, председатель Совета.
Карлович Юрий Петрович - заместитель председателя Клецкого райисполкома,член Совета.
Мацукевич ГеннадиЙ Михайлович - директор общества с ограниченной
ответствеЕностью <<Биорапспродукт>, заместитель председателя CoBeia.
Дашкевич Екатерина Владимировна - главный с.r"ц"члr", отдела экономики
Клецкого райисполкома, сецретарь Совета.
Худовец ВиктоР Федорович - директор частного производственно- .оргового
унитарного предприятия <РитуалВиктор)), член Совета.
жданко Вячеслав Георгиевич - директор частного торгово-производственного
унитарного предприrIтия <ЛенжданЕвроТранс>, член Совета.
Булах Щмитрий Михайлович - директор общества с ограниченной
ответственностью <<БелТоргСтиль>, член Совета.
Шупляков Виктор Иванович - директор частного строительЕого унитарного
предприIIтиJI <<Виленастрой>, члеЕ Совета.
Гончар Таисия Владимировна - директор частного торгового унитарного
предприятия <<Тан,Щен>>, член Совета.
Скурчик Леонид Георгиевич - индивидушIьный предприниматель, член Совета.
Шамрук Галина Антоновна - индивидуаJIьный предприниматель, член Совета.
Шалоха Снежана Аркадьевна - индивидуальный предприниматель, член Совета.
.Щоморацкий Иван Леонидович - индивидуаJIьный предприниматель, член
Совета.
Приглашенные:
Андрюшин Александр Викторович директор иностранного производственного
унитарного предприятия <Маурино>

Шаблицкая Наталья Петровна - начальник отдела экономики Клецкого

райисполкома, заместитель председателя ОКС.
Дбабурко Ната-пия Николаевна - заведующЕuI юридическим сектором Клецкого

райисполкома, член ОКС.
Лu.rоu*u Светлана Николаевна - директор lEY Ns 607 филиала Nч 633

ОАО (АСБ Беларусбанк>, член ОКС.

Повестка заседания:
l. об утверждеЕии проекта Положения о Совете по развитию

предпринимательства при Клецком районном исполнительном комитете и

проекта распоряжепия <<О совете по развитию предпринимательства)).



ГОЛОСОВАЛИ
<За> - 1З

<Воздержались> - 0
<Против> - 0

Председатель Совета по развитию
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете

предпринимательства

Г. В. Блинец

2

2. Об утверждении состава Совета по развитию

np, iпЙо, рuйо,"оI',r исполнительном комитете,

Слушали: _ л_ --, Блfll\/t.ят.,r слчшOJlи заместителя председателя

По первому и второму вопросам сл.у,I

оайисполкомu кuрпо"""чъл" *о,оро,и проияформировал, что постановлением

bo".ru Министров р"#Й;;'N;-;0; ; 09 Ъентября 2019 года утверждено

типовое положение ?;""Й;;;" (районном) совете по_ развитию

предприЕимательства, в соответствии с которым разработан проект Положения о

Совете пО p*u","o предприЕимат,п"""Ч при Клецком районном

исполнительЕоtnn *о,й," 
^ , npo,*, распоDяжения об его утверждении,

заместитель rр"о."очr.i"'кйоur., ю.п. проiнформировшI, ЧТО СОВеТ бУДеТ

работать под ру*о"од","о, заместителя пр,дi,дч"п", ответственного за

развитие экономики " р""о",, В соответстЬии с проектом Положения по

развитию 'р.оr,р""*й","ч 
при Клецком районном исполнительном

комитете, ,raрaо"-","'и--- состав Совета утверждается распоряжение}^

председателЯ райисполкоМа, Заместитель председаТеля предлоЖИЛ }ТВеР,ЦИТч

состав Совета в количестве 13 человек, согласно прилагаемого проекта

распоижеЕи"a"raa,""п,м 
председателя было отмечеЕо, что региональные

советы по развитию ,,р"д"р",Ъ,ч,ельства булут работать по единым правилам,

что поможет эффективнее решать вопросы предпринимателей на местном

;;;";;. Б; -ri"Ъб*оо",о", на заседания Совета булут приглашаться

представители сlryжо, в компетенции которых находятся рассматриваемые

вопросы. Вопросы, требующие решения на областном уровне, булут

,uniu"n"r"a" " Coua, по развитию предпринимательства при Минском

областном исполнительном комитете,

проект распоряжения и положения до заседания получили все члены

совета. Письменных предложений не поступало,

РЕIIIИЛИ: 
-\

утвердить проект распоряжения <о совете по развитию

предпринимательстваD и проект Положения о Совете по развитию

предпринимательства при Клецком районном исполнительном комитете.

(fu,**7
Е. В. .ЩашкевичСекретарь ёщ


