
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественно-
консультативного совета по развитию 
предпринимательства при Глусском 
райисполкоме 
 

22 марта 2018 г., 14-00 

г.п. Глуск, ул. Кирова, 16 

 
Председательствовали: Чечуха С.В. – председатель Глусского 

райисполкома 

Булатовская Е.Н. – первый заместитель 
председателя Глусского райисполкома, 
председатель общественно-
консультативного совета по развитию 
предпринимательства  

  
Присутствовали:  
члены общественно-
консультативного совета по 
развитию предпринимательства 
при Глусском райисполкоме: 

Василенко Л.В., Асташевич В.А., 
Гвоздеров А.А., Петрусь Е.А., Варава 
Е.Н., Корбут В.Г., Сокол И.Н., Терехов 
С.Н., Ященков Д.В. 
 

приглашенные: Рязанов Тимур Михайлович – главный 
государственный санитарный врач по 
Глусскому району 

Гребеньков Павел Геннадьевич – 
первый заместитель начальника 
Глусского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям 

Астапович Елена Александровна – 
директор Бобруйского филиала 
Могилевского отделения Белорусской 
торгово-промышленной палаты 

Ланне Нина Михайловна – начальник 
сектора клиентского менеджмента 
расчетно-кассового центра № 15 в г.п. 
Глуск ОАО «Белагропромбанк» 

Зарецкая Светлана Александровна – 
ведущий специалист службы 
корпоративного бизнеса ЦБУ № 707 
филиала 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Лизенков Юрий Николаевич – 
начальник отдела малого и 
микробизнеса дополнительного офиса 
№ 601 ОАО «БПС-Сбербанк» 

Кирей Елена Николаевна  – начальник 
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управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 

Рябушко Владимир Ростиславович – 
начальник регионального отдела 
контроля автомобильного транспорта 
филиала Транспортной инспекции по 
Могилевской области 

предприниматели (53 человека по 
списку) 

 

 
О применении Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 
г. № 7 «О развитии 
предпринимательства» 

Булатовская Е.Н., Василенко Л.В., 
Рязанов Т.М., Гребеньков П.Г., 
Гвоздеров А.А. 
 

1. Принять к сведению информацию выступающих. 

2. Рекомендовать структурным подразделениям райисполкома и 

службам района продолжить проведение разъяснительно-

информационной работы о новых подходах в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

 

 
О некоторых вопросах налогообложения 
в 2018 году___________    _____________ 

Петрусь Е.А. 
 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по работе с 

плательщиками по Глусскому району инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району. 

 

 
Налоговые льготы при наличии 
сертификата продукции (работ, услуг) 
собственного производства. Услуги в 
области сертификации, оценки и 
внешнеэкономической деятельности_____ 

 
1. Принять к сведению информацию директора Бобруйского 

филиала Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной 

палаты Астапович Е.А. 
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О финансовой поддержке субъектов 
малого бизнеса______________________ 

Ланне Н.М., Зарецкая С.А., Лизенков 
Ю.Н. 

 
1. Принять к сведению информацию выступающих. 

2. Рекомендовать отделу экономики райисполкома разместить на 

интернет-сайте райисполкома ссылку на интернет-сайт ОАО «Банка 

развития Республики Беларусь» (раздел «Поддержка МСП»). 
 
 
 

Об оказании государственной поддержки 
в рамках реализации мероприятий 
Государственной программы о 
социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016-2020 годы 

Кирей Е.Н. 

 
1. Принять к сведению информацию начальника управления по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома Кирей Е.Н. 

2. Рекомендовать управлению по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома продолжить проведение разъяснительно-

информационной работы об оказании государственной поддержки в 

рамках реализации мероприятий Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. 

 

 
О вопросах, возникающих при 
осуществлении автомобильных 
перевозок пассажиров, в связи с 
вступлением в силу изменений в  Закон 
Республики Беларусь «Об 
автомобильном транспорте и об 
автомобильных 
перевозках»_____________________________ 

Рябушко В.Р. 

 
1. Принять к сведению информацию начальника регионального 

отдела контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной 

инспекции по Могилевской области Рябушко В.Р. 
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О реализации мер по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
государственного имущества____________ 

Булатовская Е.Н. 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя 

председателя Глусского райисполкома Булатовской Е.Н. 

2. Рекомендовать отделу экономики Глусского райисполкома 

обеспечить реализацию мер по информированию населения, 

предпринимателей о возможности использования  либо приобретения 

объектов государственного имущества, а также имущества ОАО, акции в 

которых принадлежат Глусскому району. 

 

 
О наведении порядка на земле_________ 

Асташевич В.А. 

 

1. Принять к сведению информацию начальника 

землеустроительной службы Глусского райисполкома Асташевича В.А. 

2. Рекомендовать земельной службе райисполкома совместно с 

другими заинтересованными службами райисполкома продолжить 

разъяснительную работу с населением и субъектами хозяйствования о 

наведении порядка на земле в рамках «Года малой родины». 

 

 
Председатель  
Совета по развитию  
предпринимательства при  
Глусском райисполкоме Е.Н.Булатовская 


