
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Глусском 
районном исполнительном комитете 
 

18 марта 2022 г.        г.п. Глуск 

 
Председательствующий: заместитель председателя Совета по 

развитию предпринимательства, 
директор ООО «Мансион» 
Бутовский А.В. 

Присутствовали:  

члены Совета по развитию 
предпринимательства  

Колодинская О.Г., Мартинович И.Н., 
Нозик С.Л., Пригара А.И., Сокол И.Н., 
Сосиков В.Г., Ященков Д.В. 

Приглашенные: руководители организаций малого бизнеса, 

осуществляющих переработку древесины и 

поставку продукции из древесины на 

экспорт  (7 человек) 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О развитии малого и среднего предпринимательства и создании условий 

для развития предпринимательской деятельности в Глусском районе в 

2021 году. 

2. О старте Национального конкурса «Предприниматель года». 

3. Проблемные вопросы субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих переработку древесины и поставку продукции из 

древесины на экспорт 
 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника отдела экономики Глусского 

райисполкома Василенко Л.В. о развитии малого и среднего 

предпринимательства и создании условий для развития 

предпринимательской деятельности в Глусском районе в 2021 году. 

РЕШИЛИ:  

1.1 Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 

Глусского райисполкома Василенко Л.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек. 

Решение принято большинством голосов. 

 



 

2 

 

2. СЛУШАЛИ: начальника отдела экономики Глусского 

райисполкома Василенко Л.В. о старте с 1 апреля 2022 г. Национального 

конкурса «Предприниматель года» (далее – Конкурс). 

РЕШИЛИ: 

2.1. Отделу экономики Глусского райисполкома:  

2.1.1. организовать информирование субъектов предпринимательства 

о начале приема заявок и возможности участия в Конкурсе; 

2.1.2. оказывать максимально возможную консультационную помощь 

потенциальным участникам Конкурса. 

2.2. Рекомендовать субъектам предпринимательства представить до 

1 июня 2022 г. в отдел экономики Глусского райисполкома заявки на 

участие в Конкурсе.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек. 

Решение принято большинством голосов. 

 

3. СЛУШАЛИ: представителей субъектов предпринимательства, 

осуществляющих переработку древесины и поставку продукции из 

древесины на экспорт, о возникающих проблемах. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию выступающих. 

3.2. Рекомендовать субъектам предпринимательства рассмотреть 

возможность реализации пиломатериалов обрезных через унитарное 

предприятие «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ». 

3.3. Поручить отделу экономики райисполкома обратиться в 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» с предложением о 

включении древесного угля и производных от него в перечень товаров 

(групп товаров), допускаемых к биржевой торговле. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 8 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 
Заместитель председателя  
Совета          А.В.Бутовский 
 
 
Секретарь Совета  Л.В.Василенко 
 
 
 

 


