
ПРОТОКОЛ № 3 

заочного заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

5 июля 2021 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 11 

членам Совета, приняли участие в голосовании 11 членов: 

 

Генец 

Игорь Николаевич 

 

– председатель Ивьевского районного 

исполнительного комитета, председатель 

Совета; 

Члены Совета:   

Асанович 

Адам Яковлевич 

– главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Гронема»; 

Бойса  

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель;  

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

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»; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «ФИПсТВ» и глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Бежемцы»; 

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

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 расширении государственного регулирования цен на 

социально значимые товары.  

2. Об изменении порядка согласования ночного режима. 

3. О маркировке товаров. 

4. Подготовка к использованию биометрических документов. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

ВОПРОС 1: О расширении государственного регулирования цен на 

социально значимые товары. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Субъектам хозяйствования не допускать необоснованного роста цен 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

ВОПРОС 2: Об изменении порядка согласования ночного режима. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос. 

 

ВОПРОС 3: О маркировке товаров. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Субъектам хозяйствования принять меры по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 «О маркировке 

товаров». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

ВОПРОС 4: Подготовка к использованию биометрических 

документов. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Субъектам хозяйствования, которым при осуществлении 

предпринимательской деятельности требуется предъявление документов, 
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удостоверяющих личность гражданина, принять меры по оснащению 

рабочих мест считывателями ID-карт и установке клиентской программы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

Председатель И.Н.Генец 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


