
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

2 июля 2020 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь Совета; 

   

Члены Совета:   

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье», 

заместитель председателя Совета; 

Бойса  

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель;  

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Заброцкий 

Александр Чеславович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «КРАСЛЕС»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «ФИПсТВ» и глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Бежемцы»  

Чернель  

Анна Леонидовна 

– главный бухгалтер частного транспортного 

унитарного предприятия «ЛАВТранс-2001»; 

Присутствовали:   

Бубельник  

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Глушкевич  

Тамара Алексеевна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Еммаус»; 
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Дедуль  

Наталия Чеславовна 

– индивидуальный предприниматель; 

Жамойта  

Анастасия Валерьевна 

– главный государственный санитарный врач 

государственного учреждения «Ивьевский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Лянго  

Андрей Казимирович 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «ЭланТорг» и руководитель 

Центра поддержки предпринимательства; 

Микулко 

Наталья Петровна 

– индивидуальный предприниматель; 

Федорако  

Инна Анатольевна 

– индивидуальный предприниматель; 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рекомендации по минимизации риска возникновения и 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, при 

осуществлении деятельности в области общественного питания, 

розничной торговли, бытового обслуживания и производственной 

деятельности.  

2. О мерах по реализации пакета документов, направленных на 

поддержку экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Главного санитарного врача государственного учреждения 

«Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Жамойта А.В., 

которая довела до сведения субъектов хозяйствования рекомендации по 

профилактике и предотвращению распространения заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, напомнила о простых правилах поведения в 

условиях пандемии коронавируса. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Субъектам хозяйствования осуществлять профилактические меры 

для минимизации риска возникновения и распространения инфекции 

COVID-19 в трудовых коллективах в соответствии с комплексным планом 

по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 в 

Ивьевском районе, утвержденным председателем Ивьевского 

райисполкома 1 апреля 2020 г.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 
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2. СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела экономики райисполкома Олехнович Ж.И., 

которая рассказала о льготах и преференциях, предоставляемых 

субъектам хозяйствования, в рамках реализации Указов Президента 

Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке 

экономики», от 22 апреля 2020 г. № 141 «Об уплате части прибыли 

(дохода)», от 28 мая 2020 г. № 178 «О временных мерах государственной 

поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан». 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Отделу экономики райисполкома и управлению по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома осуществлять консультирование 

субъектов хозяйствования по вопросам возможности получения льгот и 

преференций. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


