
ПРОТОКОЛ № 3 
Заседания Совета по развитию 
предпринимательства при
Белыничском районном исполнительном комитете

31 августа 2021 г., 10-30 
г.Белыничи, ул.Советская, д.29

Председательствовал:

Колосова Елена Михайловна

Присутствовали:
Брикер Николай Михайлович

Валевич Евгений Александрович 

Вальков Николай Николаевич

Клименков Александр
Семенович

Лапотентов Олег Александрович

Мороз Максим Михайлович

Сподобаев Александр
Михайлович

- 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

Шевцова Валентина 
Эдуардовна

-директор частного торгового 
унитарного предприятия «Верас Плюс 
К»

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



1. О нововведениях, определяющих порядок использования 
кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, 
предусмотренных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. 
№ 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. 
№924/16».

СЛУШАЛИ:
1.1 Заместителя председателя райисполкома Котосову Е.М. о 

нововведениях, определяющих порядок использования кассового и иного 
оборудования при приеме средств платежа, предусмотренных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

РЕШИЛИ:
1.2. Принять к сведению информацию председателя Совета по 

развитию предпринимательства, заместителя председателя Белыничского 
райисполкома Котосовой Е.М. Определить ответственных лиц за 
проведение разъяснительной работы о нововведениях, определяющих 
порядок использования кассового и иного оборудования при приеме 
средств платежа, разместить на официальном сайте Белыничского 
райисполкома и в районной газете «Зара над Друццю» информацию о 
нововведениях по вопросам использования кассового оборудования.

2. Рассмотрение вопросов получения субсидии из средств 
государственного бюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь для организации предпринимательской
деятельности.

СЛУШАЛИ:
2.1. Заместителя председателя райисполкома Котосову Е.М. о 

получении субсидии из средств государственного бюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь для организации 
предпринимательской деятельности.

РЕШИЛИ:
2.2. Принять к сведению информацию председателя

Совета по развитию предпринимательства, заместителя председателя 
Белыничского райисполкома Котосовой Е.М. о порядке
получения субсидии из средств государственного
бюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь
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для организации предпринимательской деятельности. Управлению по 
труду социальной защиты Белыничского райисполкома продолжить 
информационно-разъяснительную работу о порядке получения субсидии 
из средств государственного бюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь для организации предпринимательской 
деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 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
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