
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Кировском райисполкоме с субъектами малого и
среднего предпринимательства района

12 апреля 2018 года № 3
г.Кировск, ул. Кирова, 70 
начало 15.00

Председательствовал:
Ру :ецкая Т.М. - заместитель председателя
райисполкома

Присутствовали: 
члены совета по развитию
предпринимательства: Кириченко Е.С., Русецкий С.В., Щербич А.С.
приглашенные: руководители торговых организаций и

индивидуальные предприниматели (8 субъектов 
тоуговли)

Елисеенко А.Г. -  начальник расчетно-кассового центра № 17 в г.Кировске 
филиала ОАО «Белафопромбанк» - Могилевское областное управление;

Левицкая Е.Г. -  начальник центра банковских услуг № 709 в г.Кировске 
филиала № 703 ОАО «АСБ Безарусбанк»;

Курбыко Н.М. - помощник -  врача гигиениста УЗ «Кировский районный 
центр гигиены и эпидемиологии».

1. Услуги для корпоративного бизнеса. Партнерская программа 
ОАО «АСБ Беларусба нк» «Мост».
СЛУШАЛИ 1:
Елисеенко А.Г. -  начальнике расчетно-кассового центра № 17 в г.Кировске 
филиала ОАО «Белагропромбан::» - Могилевское областное: управление; 
Левицкую Е.Г. -  начальника дентра банковских услуг № 709 в г.Кировске 
филиала № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк».

2. Применение норм Декрета Президента Республики Беларусь 
от 23 ноября 2D17 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 
(санитарные требования).
СЛУШАЛИ 2:
Курбыко Н.М. - помощника - врача гигиениста УЗ «Кировский районный 
центр гигиены и эпидемиологии».

3. Реализация Указа Президента Республики Беларусь от
22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного развития и 
бытового обслуживания» (торговля, лицензирование).



22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного развития и 
бытового обслуживания» (торговля, лицензирование).
СЛУШАЛИ 3:
Кириченко Елену Станиславовну -  начальника отдела экономики 
Кировского райисполкома.

4. О наведенни порядка на земле. Несанкционированная торговля 
продовольственными товарами в необорудованных к этому местах.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Рекомендовать отделу экономики райисполкома продолжить 

проведение шформационно-разъяснительной работы о новых 
подходах в регулировании предпринимательской деятельности, 
определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и иными 
нормативнымк правовыми актами.

3. Центру банковских услуг № 709 в г Кировске филиала № 703 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (Левицкая Е.Г.) разместить в районной 
газете «К1РАВЕЦ» информацию о партнерской программе банка 
«Мост».

Заместитель председателя

СЛУШАЛИ 4:
Русецкую Т.М. - заместителя председателя райисполкома.

Кировского райисполкома Т.М.Русецкая


