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

26 марта 2019 г., 14-00 

г.п. Глуск, ул. Кирова, 16 

 
Председательствовал: Чечуха С.В. – председатель Глусского 

райисполкома 

 
  
Присутствовали:  
члены Совета по развитию 
предпринимательства при 
Глусском райисполкоме: 

Василенко Л.В., Асташевич В.А., 
Бутовский А.В., Корбут В.Г., Кушин 
Д.В., Сокол И.Н., Терехов С.Н., 
Ященков Д.В. 

приглашенные: Ануфриева Инна Ивановна – 
заместитель генерального директора по 
экспертизе и сертификации 
Могилевского отделения Белорусской 
торгово-промышленной палаты  

Дайнеко Наталья Васильевна – 
заместитель начальника ЦБУ № 624 
ОАО «Белагропромбанк» 

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

Коранькова Ольга Григорьевна – 
начальник Центра банковских услуг  № 
615 в г.п. Глуск ОАО 
«Белагропромбанк» 

Ловенецкая Светлана Ивановна – 
ведущий специалист отдела продаж 
малому и микро бизнесу ОАО «БПС-
сбербанк» 

Рязанов Тимур Михайлович – главный 
государственный санитарный врач по 
Глусскому району 

Селиванова Елена Олеговна – 
заместитель начальника отдела по 
работе с плательщиками по Глусскому 
району инспекции МНС Республики 
Беларусь по Бобруйскому району  

Царикова Галина Николаевна – главный 
специалист управления клиентского 
менеджмента ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» 

предприниматели (57 человек по 
списку) 
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1. О развитии предпринимательства 
на территории Глусского района в 
2018 году и задачах на 2019 год ____ 

Чечуха С.В., Василенко Л.В. 
 

1. Принять к сведению информацию выступающих. 

2. Организовать рассмотрение на заседаниях общественно-

консультативного совета по развитию предпринимательства при Глусском 

райисполкоме проблемных вопросов развития предпринимательства и их 

решение. 

 

 
2. Услуги в области сертификации, 
оценки и внешнеэкономической 
деятельности ___________________ 

Ануфриева И.И. 

 
Принять к сведению информацию заместителя генерального 

директора по экспертизе и сертификации Могилевского отделения 

Белорусской торгово-промышленной палаты Ануфриевой И.И. о 

предоставляемых Могилевским отделением Белорусской торгово-

промышленной палаты услугах в области сертификации, оценки и 

внешнеэкономической деятельности. 

 

  
3. О финансовой поддержке 
субъектов малого бизнеса____________ 

Царикова Г.Н., Дайнеко Н.В.,  
Ловенецкая С.И. 
 

Принять к сведению информацию выступающих о финансовой 

поддержке субъектов малого бизнеса. 

 

 
 
4. О соблюдении трудового 
законодательства, законодательства об 
охране труда и государственной 
финансовой поддержке организациям 
малого предпринимательства__________  
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 по вопросам соблюдения трудового 
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законодательства и законодательства об охране труда в организациях 

малого предпринимательства, оказания государственной поддержки в 

рамках реализации мероприятий Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. 
 
 
5. О реализации мер по вовлечению в 
хозяйственный оборот 
неиспользуемого (неэффективно 
используемого) государственного 
имущества____________________________ 

Василенко Л.В. 
 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 

Глусского райисполкома Василенко Л.В.. 

2. Рекомендовать отделу экономики Глусского райисполкома 

продолжить реализацию мер по информированию населения, 

предпринимателей о возможности использования  либо приобретения 

объектов государственного имущества, а также имущества ОАО, акции 

которых принадлежат Глусскому району. 
 
 
6. О наведении порядка на 
производственных объектах и на 
прилегающей к ним территории________ 

Кушин Д.В. Асташевич В.А. 

 

1. Принять к сведению информацию выступающих. 

2. Субъектам малого предпринимательства до 25 апреля 2019 г. 

привести свои производственные  объекты и прилегающие к ним 

территории в соответствующий порядок (обустройство, эстетическое 

оформление, санитарная очистка). 
 
 
Председатель  
Глусского райисполкома С.В.Чечуха 
 
 
Секретарь совета Л.В.Василенко 


