
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

30 сентября 2019 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

 

Присутствовали: 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь комиссии; 

Асанович 

Адам Яковлевич 

– главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Гронема»; 

Ашурок 

Ирина Ивановна 

– индивидуальный предприниматель; 

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Бубельник 

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
Воронюк 

Татьяна Габриэлевна 

– заведующий сектором розничного и 

корпоративного бизнеса Центра банковских 

услуг № 410 г. Ивье филиала № 400 

Гродненского областного управления АСБ 

«Беларусбанк»; 

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Лянго  

Андрей Казимирович 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «ЭланТорг» и руководитель 

Центра поддержки предпринимательства; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «ФИПсТВ» и глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Бежемцы»; 
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Сак 

Геннадий Иосифович 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «ТЕХНОИВЬЕ»; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Чернель  

Анна Леонидовна 

– главный бухгалтер частного транспортного 

унитарного предприятия «ЛАВТранс-2001». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли от 27 июня 2017 г. № 28 «О 

перечнях товаров». 

2. Банковские продукты, предлагаемые ОАО «АСБ Беларусбанк» 

для субъектов малого и среднего бизнеса. 

3. О приведении Положения о Совете по развитию 

предпринимательства при Ивьевском райисполкоме в соответствие с 

требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

9 сентября 2019 г. № 604 «Об утверждении Типового положения об 

областном (районном) совете по развитию предпринимательства». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Гойдь М.Ю. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

В связи с изменениями, внесенными в постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли от 27 июня 2017 г. № 28 «О 

перечнях товаров», субъектам хозяйствования пересмотреть 

ассортиментные перечни товаров. 

Специалистам отдела экономики оказать помощь субъектам в 

разработке ассортиментных перечней. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Заведующую сектором розничного и корпоративного бизнеса 

Центра банковских услуг № 410 г. Ивье филиала № 400 Гродненского 

областного управления АСБ «Беларусбанк» Воронюк Т.Г. 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работу по повышению финансовой грамотности 

населения и информированности представителей малого и среднего 

предпринимательства и граждан о возможностях и условиях получения 

финансовых ресурсов. 
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3. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома  

Бубельник С.С. 

РЕШИЛИ:  

Привести Положение о Совете по развитию предпринимательства 

при Ивьевском районном исполнительном комитете в соответствие с 

требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

9 сентября 2019 г. № 604 «Об утверждении Типового положения об 

областном (районном) совете по развитию предпринимательства». 

В соответствии с требованиями постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604 «Об утверждении 

Типового положения об областном (районном) совете по развитию 

предпринимательства» избрать заместителем председателя Совета по 

развитию предпринимательства при Ивьевском райисполкоме Комсу 

Владимира Ивановича – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 14 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


