
 
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Совета по развитию предпринимательства  
при Осиповичском районном исполнительном комитете 

 

25 марта 2020 года            г.Осиповичи 

 

Присутствовали: 

 
Ананич С.К. первый заместитель председателя Осиповичского 

районного исполнительного комитета, председатель 
районного совета 

  
Вишняков Г.И. глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«АгроАвтоНова» 
Грунтов В.И.  главный инженер закрытого акционерного общества 

«Алтимед»  
Домбровский С. С. начальник Осиповичского зонального узла 

электросвязи могилевского филиала РУП 
«Белтелеком»  

Ероменко А. Д.  главный инженер иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Белфидагро»  

Кузьмич С.В. директор закрытого акционерного общества 
«Осиповичский завод транспортного 
машиностроения» 

Левчик И.А. 
 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Миз Медбелрос» 

Немешаева Ж. А. директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем»  

Подлужный А. Н. директор центра банковских услуг №722 филиала 
№703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Прусаков Д. Г. директор частного торгового унитарного 
предприятия «Прусаков»  

Скавыш С. В. директор Осиповичского филиала Автопарк №19 
открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс» 

Шарабайко А. С. заместитель директора иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Кровельный завод  
ТехноНИКОЛЬ» 

 
Приглашенные: 
 
Молокович И.В.             

 
 
начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома 

Грунтова Е.П. начальник отдела экономики райисполкома  
 

 

 

 

 



 

 

Повестка дня:  

 
1. Рассмотрение и утверждение плана работы совета по развитию 

предпринимательства на 2020 год 
(Ананич С.К.) 

2. О работе по наведению порядка на объектах и благоустройстве 
прилегающих к ним территорий субъектами хозяйствования в рамках 
подготовки к проведению в г.Осиповичи областного фестиваля-ярмарки 
тружеников села «Дажынкі-2020» 

(Молокович И.В.) 
 

3. О неиспользуемых объектах недвижимости, расположенных на территории 
района и предлагаемых на продажу. Об участии субъектов малого бизнеса в 
работе по вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. 

(Грунтова Е.П.) 
 

4. О проблемных вопросах, возникающих у субъектов хозяйствования, в связи 
 со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

(Ананич С.К.) 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить план работы совета по развитию предпринимательства на 

2020 год. 

2. Провести разъяснительную работу с субъектами малого и среднего 

предпринимательства Осиповичского района о необходимости 

наведения порядка на объектах торговли, а также благоустройстве 

прилегающих к ним территорий субъектами хозяйствования. 

3. Отделу экономики райисполкома продолжить работу с субъектами малого 

бизнеса по их информированию о неиспользуемом имуществе, 

предлагаемом к отчуждению и имеющихся инвестиционных площадках. 

     4. Членам совета направлять секретарю совета вопросы, возникающие у 

 субъектов хозяйствования в связи со сложившейся эпидемиологической 

 ситуацией. 

 

 
Председатель Совета по  
развитию предпринимательства      С.К. Ананич 
 
 
Секретарь Совета по  
развитию предпринимательства       Е.И.Исаева 
 


