
ПРОТОКОЛ
заседания общественно-консультативного 
совета по развитию предпринимательства 
при Кировском райисполкоме

5 февраля 2019 года № 2
г.Кировск, ул. Кирова, 70
14.00

Присутствовали:
Русецкая Т.М. - заместитель председателя райисполкома,
председатель совета;
Демидович М.Н. - главный специалист отдела экономики райисполкома, 
секретарь совета.

Члены общественно-консультативного 
совета по развитию предприншмательства 
при Кировском райисполкоме:

Басак Г.П. - заместитель начальника отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
райисголкома;

Кириченко Е.С. - начальник отдела экономики райисполкома;
Невинский В.В. - заместитель председателя райисполкома;
Русецкий С.В. - заместитель начальника инспекции -  начальник

управления по работе с плательщиками по 
Киров-жому району инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по 
Бобруйскому району;

Радько Ю.Б. - директор общества с ограниченной
ответственностью «Радомас»;

Щербич А.С. - начальник землеустроительной службы
райисполкома.

Приглашены:
Бондаренко Сергей Александрович -  индивидуальный 

предприниматель (УНП 7910 79756);
Марус Александр Николаевич -  директор Кировского филиала 

«Автопарк № 14» открытого акционерного общества
«Могилевоблавтотранс».

Повестка дня:
1. О размещении функционального автокафе (ФудТрака) проект 

«Еда на колесах» по трассе Могилев-Бобруйск на территории парковки
около автоста.нции и ныне существующего кафе «Смаженка»
индивидуальным предпритимателем Бондаренко С.А.



СЛУШАЛИ:

Русецкую Т.М. -  о размещении функционального автокафе (ФудТрака) 
«Еда на колесах» на земельном участке на территории города Кировска, 
предоставленных ОАО «Могилевоблавтотранс».

Бондаренко С.А. -  о характеристике, внешнем виде, внутреннем 
оснащении ФудТрака: внутри ФудТрак устроен в соответствии со всеми 
санитарными нормами, все элементы выполнены из нержавеющей стали и 
легко чистятся. Для полноценной работы ФудТрака созданы условия 
аналогичные стационарному ресторану: холодильное оборудование для 
хранения продуктов, приточно-вытяжная вентиляция, рукомойники, 
герметичные емкости для отходов производства, средства дезинфекции и пр. 
Может быть оснащен любым оборудованием, комплектация которого 
устанавливается в зависимости от выбранной кухонной концепции. В 
ФудТраках соблюдены все условия противопожарной безопасности. 
Приборы пожаротушения могут крепиться как внутри, так и снаружи 
автокафе, что обеспечивает безопасность в любой экстренной ситуации.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Отделу землеустройства райисполкома (Щербичу А.С.) определить 

функциональное использование земельных участкоЕ! на территории 
города Кировска, предоставленных ОАО «Могилевоблавтотранс»;

3. Директору Кировского филиала «Автопарк № 14» открытого 
акционерного общества «Могилевоблавтотранс» (Марусу А.Н.) 
проработать вопрос заключения договора аренды на земельный 
участок с ОАО «Могилевоблавтотранс».

Т.М.Русецкая

Секретарь общественно-кон 
совета М.Н.Демидович

Председатель обществе нно-консультативного 
совета по развитию предпринимательства 
при Кировском райисполкоме


