
ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания Совета по развитию 
предпринимательства при
Белыничском районном исполнительном комитете

4 февраля 2021 г., 15-00 
г.Белыничи, ул.Советская, д.29

Председательствовал:

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

Присутствовали:

Брикер Николай Михайлович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Бринов трейд»

Валевич Евгений Александрович - индивидуальный предприниматель

Вальков Николай Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ВНН плюс»

Клименков Александр -глава крестьянского (фермерского)
Семенович '^хозяйства «Павлинка» Клименкова 

Александра Семеновича

Лапотентов Олег Александрович - директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«Сотиол Плюс»

Мороз Максим Михайлович - субъект агроэкотуризма «Понивиль»

Сподобаев Александр -индивидуальный предприниматель
Михайлович

Шевцова Валентина 
Эдуардовна

-директор частного торгового 
унитарного предприятия «Верае Плюс 
К»

Юшкевич Алла Ивановна -директор частного торгово- 
производственного унитарного 
предприятия «Белые Росы и К»



1. Наращивание экспорта товаров и услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства Белыничского района, рациональное 
импортозамещение.

СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя райисполкома Колосову Е.М. о результатах 

внешнеэкономической деятельности по итогам работы за 2020 год и 
необходимости наращивания экспорта товаров и услуг в 2021 году, 
рациональном импортозамещении.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию председателя Совета по

развитию предпринимательства, заместителя председателя Белыничского 
райисполкома Колосовой Е.М! о результатах внешнеэкономической 
деятельности Белыничского района за 2020 год, а также о необходимости 
наращивания экспорта товаров и услуг в 2021 г., рациональном
импортозамещении.

1.2. Рекомендовать субъектам хозяйствования продолжать работу по 
наращиванию экспорта товаров и услуг в 2021 г., и рациональному 
импортозамещению. В целях наращивания внешнеторгового оборота 
проводить работу по диверсификации экспорта, находить новые рынки 
сбыта.

2. О выборе кандидатов в победители соревнования по социально- 
экономическому развитию Белыничского района в 2020 году среди 
субъектов предпринимательства.

СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя райисполкома Колосову Е.М. о выборе 

кандидатов в победители соревнования по социально-экономическому 
развитию Белыничского района в 2020 году среди субъектов 
предпринимательства.

РЕШИЛИ:
2.1. Кандидатуру среди субъектов малого бизнеса, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в
номинации «Лучший предприниматель» не выдвигать, в связи с не 
выполнением критерий, установленных решением Белыничского
райисполкома от 17 марта 2017 г. № 7-32 «Об организации ежегодного 
соревнования среди организаций, и их структурных подразделений и 
отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в 
социально-экономическом развитии Белыничского района».
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2.2. Определить кандидатуру среди субъектов предпринимательства 
района в номинации «Лучшая организация малого бизнеса» по критериям 
оценки деятельности организации, установленных вышеназванным 
решением.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Решение принято большинством голосов.
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Председатель 
Совета по развитию 
предпринимательства при 
Белыничском райисполкоме

Секретарь Совета по развитию 
Предпринимательства при 
Белыничском райисполкоме

Е.М.Котосова

О. Л.Игнатович
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