
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Осиповичском районном исполнительном комитете 
 

1 марта 2021 года            г. Осиповичи 

 

Присутствовали: 

 
Ананич С.К. первый заместитель председателя Осиповичского 

районного исполнительного комитета, председатель 
районного совета 

  
Вишняков Г.И. глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«АгроАвтоНова» 
Грунтов В.И.  главный инженер закрытого акционерного общества 

«Алтимед»  
Домбровский С. С. начальник Осиповичского зонального узла 

электросвязи могилевского филиала РУП 
«Белтелеком»  

Кузьмич С.В. директор закрытого акционерного общества 
«Осиповичский завод транспортного 
машиностроения» 

Левчик И.А. 
 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Миз Медбелрос» 

Немешаева Ж. А. директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем»  

Подлужный А. Н. директор центра банковских услуг №722 филиала 
№703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Прусаков Д. Г. директор частного торгового унитарного 
предприятия «Прусаков»  

Скавыш С. В. директор Осиповичского филиала Автопарк №19 
открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс» 

Шарабайко А. С. заместитель директора иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Кровельный завод  
ТехноНИКОЛЬ» 

 
Приглашенные: 
 
Александрова О.Н. 
 

 
 
начальник отдела экономики райисполкома  
 

Курганский О.Б. 
 

начальник филиала «Бобруйские электрические сети», 

Осиповичский район электрических сетей  
 

Повестка дня:  



1. Рассмотрение плана работы центра поддержки предпринимательства 

ООО «Центр поддержки и развития бизнеса НЭКСПОРТ» на 2021 

год. 

(Александрова О.Н.) 
 

2. Развитие женского и молодежного предпринимательства, а также 
развитие предпринимательства в сельской местности. 

(Исаева Е.И.) 
 

3. Анализ ситуации по оплате электроэнергии в форме предоплаты 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 

                                                (Курганский О.Б.) 

Решили: 

1. Информацию начальника отдела экономики райисполкома 

Александровой О.Н о плане работы центра поддержки 

предпринимательства ООО «Центр развития и поддержки 

НЭКСПОРТ» на 2021 год принять к сведению.  

2. Отделу экономики райисполкома дополнительно проинформировать 

субъектов хозяйствования о продукте «Поддержка женского 

предпринимательства» в рамках программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, разработанной Банком развития 

посредством размещения информации в газете «Асіповіцкі край» и на 

официальном сайте райисполкома. 

3. Управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

и отделу экономики райисполкома активизировать работу по 

информированию молодежи о возможности получения субсидий на 

открытие собственного дела посредством размещения 

соответствующей информации на сайте райисполкома и в социальных 

сетях. 

4. Секретарю Совета по развитию предпринимательства до 03.03.2021 

направить в комитет экономики Могилевского облисполкома 

предложения субъектов хозяйствования по изменению 

установленного порядка расчетов в отношении отдельных категорий 

субъектов в части предоставления им права осуществлять оплату 

энергии по факту ее потребления, изложенные на заседании Совета по 

развитию предпринимательства. 

 
Председатель Совета по  
развитию предпринимательства      С.К.Ананич 
 
Секретарь Совета по  
развитию предпринимательства       Е.И.Исаева 


