
ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета по развитию предпринимательства 

при Осиповичском райисполкоме 
 

21 мая 2018 года            г.Осиповичи 

 
Наливайко П.В.               председатель Осиповичского райисполкома 

Присутствовали: 
 
Грунтова Е.П. 

 
 
начальник отдела экономики Осиповичского 
райисполкома 

Прусаков Д.Г. директор частного торгового унитарнного 
предприятия «Прусаков», председатель Совета 

Васильчук А.В. индивидуальный предприниматель, заместитель 
председателя Совета 

Довнар С.А. главный специалист отдела экономики 
Осиповичского райисполкома 

Кондратович Т.О. заведующий сектором потребительского рынка и 
малого бизнеса  по Осиповичскому району 

Немешаева Ж.А. 
 

директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем» 

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

Суровец Д.М. директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мелина-стиль» 

Якубовский А.С. директор частного строиельного унитарного 
предприятия «Рахмат-строй» 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Осиповичского района 
 

Повестка дня:  

1.  О составе Совета по развитию предпринимательства при 

Осиповичском райисполкоме. 

2.  Избрание председателя Совета по развитию предпринимательства 

при Осиповичском райисполкоме. 

3.  Избрание заместителя председателя Совета по развитию 

предпринимательства при Осиповичском райисполкоме. 

4.  Рассмотрение Положения о Совете по развитию 

предпринимательства при Осиповичском райисполкоме. 

5.  О размещении информации о «Совете по развитию 

предпринимательства при Осиповичском райисполкоме» на официальном 

сайте Осиповичского райисполкома 

 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

      Наливайко П.В. – информация о составе совета, функциях совета в 

соответствии с Положением. 

      Грунтова Е.П. – о Положении о Совете по развитию 

предпринимательства при Осиповичском райисполкоме  

     Прусаков Д.Г. – о проблемных вопросах предпринимательской 

деятельности. 

      Кондратович Т.О. – об информационном обеспечении и размещении 

информации о «Совете по развитию предпринимательства при 

Осиповичском райисполкоме» на официальном сайте Осиповичского 

райисполкома. 

ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Избрать председателем Совета - Прусакова Д.Г. 

Итоги голосования: принято единогласно. 

2. Избрать заместителем председателя Совета  - Васильчука А.В.  

Итоги голосования: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.Избрать председателем Совета по развитию предпринимательства при 

Осиповичском райисполкоме – Прусакова Д.Г. 

2.Избрать заместителем председателя Совета по развитию 

предпринимательства при Осиповичском райисполкоме – Васильчука А.В. 

3.Членам Совета по развитию предпринимательства направлять вопросы, 

предложения для рассмотрения председателю Совета (в его отсутствие - 

заместителю председателя) для формирования повестки дня заседаний. 

4.Разместить информацию о Совете по развитию предпринимательства при 

Осиповичском райисполкоме на официальном сайте Осиповичского 

райисполкома.  

 

 
Председатель Совета по развитию 
предпринимательства при 
Осиповичском райисполкоме                                    Д.Г.Прусаков  
 
 
 Секретарь                  С.А.Довнар 


