
ПРОТОКОЛ № 4 
Заседания Совета по развитию 
предпринимательства при
Белыничском районном исполнительном комитете

11 декабря 2020 г., 11-00 
г.Белыничи, ул.Советская, д.29

Председательствовал:

Котосова Елена Михайловна

Присутствовали:

Брикер Николай Михайлович

Валевич Евгений Александрович 

Вальков Николай Николаевич

Клименков Александр
Семенович

Лапотентов Олег Александрович

Мороз Максим Михайлович

Сподобаев Александр
Михайлович

Юшкевич Алла Ивановна

- председатель Совета по развитию 
предпринимательства при
Белыничском райисполкоме,
заместитель председателя

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Бринов трейд»

- индивидуальный предприниматель

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ВНН плюс»

-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Павлинка» Клименкова 
Александра Семеновича

- директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«Сотиол Плюс»

- субъект агроэкотуризма «Понивиль» 

-индивидуальный предприниматель

-директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «Белые Росы и К»
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об оказании финансовой (кредитной) поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.
РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию председателя Совета по
развитию предпринимательства, заместителя председателя Белыничского 
райисполкома Котосовой Е.М. При регистрации субъектов
хозяйствования проводить информационно-разъяснительную беседу о 
видах государственной финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства в рамках Указа Президента Республики Беларусь 
от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства».

2. Реализация мероприятий по подготовке торговых объектов к
празднованию Нового года. Участие субъектов торговли в
предновогодних акциях.
РЕШИЛИ:

2.1. Определить План организационных мероприятий по обеспечению
высокого уровня обслуживания населения в предновогодние дни, 
новогодние и рождественские праздники 2020-2021 годов. Обеспечить 
проведение в розничной торговой сети дня скидок с предоставлением 
скидок за счет согласованного снижения цен организациями-
изготовителями и торговых, надбавок торговыми организациями. 
Активизировать реализацию товаров в кредит на выгодных условиях для 
покупателей.

3. Об утверждении плана работы Совета по развитию
предпринимательства при Белыничском районном исполнительном 
комитете на 2021 год.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить план работы Совета по развитию предпринимательства 

при Белыничском районном исполнительном комитете на 2021 год 
(прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.

Председатель 
Совета по развитию 
предпринимательства при 
Белыничском райисполкоме

Секретарь Совета по развитию 
Предпринимательства при 
Белыничском райисполкоме

Е.М.Котосова

/ у  *  О.Л.Игнатович


