
ПРОТОКОЛ № 4 

заочного заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

15 декабря 2020 г.                                                                                   г. Ивье 

 

В соответствии с пунктом 21 Положения о Совете по развитию 

предпринимательства при Ивьевском районном исполнительном комитете 

заседание Совета проводится в заочной форме. 

 

Секретарь Совета – Олехнович Ж.И. 

Материалы для рассмотрения и заочного голосования направлены 13 

членам Совета, приняли участие в голосовании 12 членов: 

 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета, 

заместитель председателя Совета; 

Члены 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»; 

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Недвецкий 

Сергей Регинальдович 

– директор частного транспортного 

унитарного предприятия «Недвед»; 

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»;  

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Чернель  

Анна Леонидовна 

– главный бухгалтер частного транспортного 

унитарного предприятия «ЛАВТранс-2001» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О перечне неиспользуемого имущества, находящегося в 

собственности Ивьевского района, подлежащего вовлечению в 

хозяйственный оборот путем продажи или сдачи в аренду.  

2. Об участившихся случаях устных обращений субъектов 

хозяйствования, осуществляющих международные грузоперевозки по 

территориям иностранных государств, по вопросу выделения по 

заявлению субъектов в недостаточном количестве разрешений на проезд 

транспортных средств по территории иностранных государств при 

выполнении международных автомобильных перевозок грузов комиссией 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

3. Цифровая грамотность в финансовой сфере. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

ВОПРОС 1: О перечне неиспользуемого имущества, находящегося в 

собственности Ивьевского района, подлежащего вовлечению в 

хозяйственный оборот путем продажи или сдачи в аренду. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Отделу экономики постоянно актуализировать информацию о 

неиспользуемых объектах недвижимости, находящихся в собственности 

Ивьевского района, на сайте райисполкома.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

ВОПРОС 2: Об участившихся случаях устных обращений субъектов 

хозяйствования, осуществляющих международные грузоперевозки по 

территориям иностранных государств, по вопросу выделения по 

заявлению субъектов в недостаточном количестве разрешений на проезд 

транспортных средств по территории иностранных государств при 

выполнении международных автомобильных перевозок грузов комиссией 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Просить Гродненский областной исполнительный комитет 

ходатайствовать перед Министерством транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о пересмотре механизма распределения разрешений 

на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике 

Беларусь, по территории иностранных государств при перевозке грузов 

аналогично действующему до вступления в силу Постановления 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 30 
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ноября 2018 г. № 28 «О порядке распределения, выдачи и использования 

разрешений». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

ВОПРОС 3: Цифровая грамотность в финансовой сфере. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Субъектам хозяйствования принять меры по распространению 

данной информации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


