
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

11 апреля 2018 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

Присутствовали: 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета, 

заместитель председателя Совета; 

Бубельник 

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь Совета; 

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Грицук  

Анастасия Викторовна 

– главный государственный санитарный врач 

Ивьевского района; 

Кулеш  

Владимир Михайлович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «ЛидаТехмаш»; 

Макуть  

Катажина Леонардовна 

– врач-гигиенист отделения гигиены питания 

государственного учреждения 

«Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»; 

Руфкина  

Мария Матвеевна 

– заведующая отделением гигиены питания 

государственного учреждения 

«Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятие «Баглай»; 

Шабанович 

Маргарита Николаевна 

– главный бухгалтер автотранспортного 

частного унитарного предприятия 

«Агротранссервис» Врублевского Г.Е. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Основные направления реализации мер предупредительного и 

профилактического характера в рамках взаимодействия органов 

государственного санитарного надзора и субъектов хозяйствования.  

2. Проблемные вопросы предприятий малого и среднего бизнеса 

при оказании услуг на экспорт. 
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1. ВЫСТУПИЛИ: 

Руфкина М.М, заведующая отделением гигиены питания 

государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья», с обзором основных 

изменений, внесенных в деятельность органов государственного 

санитарного надзора Указом Президента Республики Беларусь № 376 от 

16 ноября 2017 г. и основных направлений деятельности санитарно-

эпидемиологической службы по реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии 

предпринимательства».  

Врач-гигиенист отделения гигиены питания государственного 

учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Макуть К.Л. рассказала присутствующим об 

основных положениях общих санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий и 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования. Также отметила, что эти 

требования были значительно упрощены: обновленный документ включил 

в себя 12 санитарных норм и правил, и только 80 из 1056, ранее 

действующих пунктов, остались.   

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Субъектам хозяйствования 

обеспечить соблюдение санитарных норм и правил на предприятиях. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Шабанович М.Н., главный бухгалтер автотранспортного частного 

унитарного предприятия «Агротранссервис» Врублевского Г.Е., которая 

проинформировала, что в процессе деятельности предприятия имели 

место перебои в работе из-за недостаточного количества разрешений на 

проезд по территории Грузии и Республики Армения.  

 

РЕШИЛИ: 

Отделу экономики райисполкома до 15 апреля 2018 г. подготовить 

письмо в комитет экономики Гродненского областного исполнительного 

комитета для рассмотрения проблемных вопросов по наращиванию 

экспорта и диверсификации рынков сбыта. 

 

Заместитель председателя      И.В.Тарасова 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 


