
ПРОТОКОЛ №2 
заседания общественно-консультативного Совета по развитию 

предпринимательства при Осиповичском райисполкоме 
19 сентября 2018 года            г.Осиповичи 

Присутствовали: 
Ананич С.К. первый заместитель председателя райисполкома, 

председатель общественно-консультативного 
Совета по развитию предпринимательства при 
райисполкоме 

Зуев В.Н. заместитель председателя райисполкома – 
начальник  управления по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, заместитель 
председателя Совета 

Вишняков Г.И. глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«АгроАвтоНова» 

Грунтова Е.П. начальника отдела экономики райисполкома 
Довнар С.А. главный специалист отдела экономики 

Осиповичского райисполкома, секретарь Совета 
Молокович  И.В.  начальник отдела архитектуры и строительства 

райисполкома 
Надеевец Е.В. первый секретарь Осиповичской районной 

организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 

Немешаева Ж.А. 
 

директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем» 

Пахоменко Н.Н. учредитель частного торгового унитарного 
предприятия «Панатрэйд» 

Попыльченко Е.П. начальник управления учета налогов  инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Осиповичскому району 

Семенцов С.А. начальник землеустроительной службы 
райисполкома 

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

Суровец Д.М. директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мелина-стиль» 

Якубовский А.С. директор частного строиельного унитарного 
предприятия «Рахмат-строй» 

Приглашенные:  
Глаз А.Т. председатель постоянной комиссии по экономике, 

бюджету и финансам Могилевского областного 
Совета депутатов 

Страхар Р.Б. председатель комитета экономики Могилевского 
облисполкома 

Мариненко П.Л. заместитель председателя комитета экономики 
Могилевского облисполкома 

Яшина О.С. начальник отдела предпринимательства комитета 
экономики Могилевского облисполкома 

заместители председателей районных и городских исполнительных 
комитетов, депутаты Могилевского областного Совета депутатов,  субъекты 
малого и среднего предпринимательства Осиповичского района 

 



Повестка дня:  
Развитие малого и среднего бизнеса как одно из направлений в работе 
Осиповичского райисполкома 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Глаз А.Т. - председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и 
финансам Могилевского областного Совета депутатов 
 О применении Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 
2017г. № 7 «О развитии предпринимательства». 
 
Мариненко Павел Леонидович – заместитель председателя комитета 
экономики Могилевского облисполкома    

  О задачах местных органов власти по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в Могилевской области 
 
Ананич С.К. - первый заместитель председателя райисполкома, председатель 
общественно-консультативного Совета по развитию предпринимательства 
при райисполкоме 
  Развитие малого и среднего бизнеса как одно из направлений в работе 
Осиповичского райисполкома 
 
Прусаков Д.Г. – директор частного торгового унитарного предприятия 
«Прусаков», председатель Совета по развитию предпринимательства при 
Осиповичском райисполкоме; 
Немешаева Ж.А. – директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем»; 
Якубовский А.С. – директор  частного строиельного унитарного предприятия 
«Рахмат-строй»; 
Пахоменко Н.Н. – учредитель частного торгового унитарного предприятия 
«Панатрэйд» 
  Обсуждение проблемных вопросов, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности 
 
Яшина О.С. - начальник отдела предпринимательства комитета экономики 
Могилевского облисполкома 
  Оказание кредитной поддержки  субъектам малого и среднего бизнеса 
РЕШИЛИ: 

 1. Информацию о развитии малого и среднего бизнеса как одного из 

направлений в работе Осиповичского райисполкома принять к сведению. 

 2. Председателю Совета инициировать проведение очередного заседания 

общественно-консультативного Совета по развитию предпринимательства 

при райисполкоме в ноябре 2018 года по вопросу оказания кредитной 

поддержки  субъектам малого и среднего бизнеса с приглашением 

представителей банков. 

 

Председатель Совета        С.К.Ананич 

 

Секретарь          С.А.Довнар 


