
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по развитию предпринимательства 

 при Ошмянском райисполкоме    

    

16 апреля 2019 года                                                               г. Ошмяны,  

14.00                                                                                    ул. Советская, 19 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ  

 

Члены Совета: 

  

Лютковская  

Галина 

Станиславовна 

- заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя Совета 

Алексеева 

Светлана 

Валентиновна 

 

- руководитель центра поддержки 

предпринимательства учреждения образования 

«Ошмянский государственный аграрно-

экономический колледж», секретарь Совета 

Петракова 

Елена Петровна 

- директор центра банковских услуг № 418 

г. Ошмяны филиала № 423 г. Сморгонь открытого 

акционерного общества «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» 

Бернацкий  

Виктор Юзефович 

- директор частного транспортного предприятия 

«БВ-Авто» 

Воробей  

Евгений Николаевич 

- директор частного торгового унитарного 

предприятия «КомплитАвтоТрейд» 

Герман  

Анатолий 

Анатольевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «АЙПОС»  

Илькевич  

Лариса Егоровна 

- индивидуальный предприниматель 

Кошко 

Наталья Леоновна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «КонтариГрупп»  

Миронова  

Алла Юрьевна 

- индивидуальный предприниматель 

Попченко  

Наталья Витальевна 

- заместитель директора иностранного общества с 

ограниченной ответственностью «Унисон групп» 

Щербаков  

Александр 

Михайлович 

- директор частного торгово-производственного 

унитарного предприятия «ТУАЛСАН» 

Щербакова  

Елена 

Александровна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТУАЛСАН-СЕРВИС» 



 

Приглашены   

Габриялович  

Надежда Ивановна 

 

- начальник сектора корпоративного бизнеса 

расчетно-кассового центра № 29 в г. Ошмяны, 

филиала ОАО «Белагропромбанк» 

Мацкевич  

Инна Васильевна 

- заместитель начальника управления по работе с 

плательщиками по Ошмянскому району инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Сморгонскому району 

Власенко  

Виктория Сергеевна 
- врач-гигиенист Ошмянского районного ЦГиЭ 

Розель  

Ольга Ивановна  

- главный специалист отдела по труду и занятости 

управления по труду, занятости и социальной 

защиты Ошмянского райисполкома 

Савринович  

Елена Анатольевна  

- начальник отдела экономики Ошмянского 

райисполкома 

Баранович 

Юлия Александровна 

- главный специалист отдела экономики 

Ошмянского райисполкома 

Субъекты торговли, 

малого и среднего 

предпринимательства, 

индивидуальные 

предприниматели  

- список прилагается 

 

                                      ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О социально-экономическом развитии Ошмяннсого района за 1 

квартал 2019 года. 

Информация заместителя председателя Ошмнского райисполкома 

Лютковской Г.С.  

2. Основные услуги, предоставляемые банком, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Информация начальника сектора корпоративного бизнеса расчетно-

кассового центра № 29 в г. Ошмяны, филиала ОАО «Белагропромбанк» 

Габриялович Н.И. 

3. О содействии безработным в организации 

предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. 

Информация главный специалист отдела по труду и занятости 

управления по труду, занятости и социальной защиты Ошмянского 

райисполкома Розель О.И. 

4. Основные требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства РБ при ведении предпринимательской деятельности. 



Информация врача-гигиениста Ошмянского районного ЦгиЭ 

Власенко В.С. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лютковская Г.С., Габриялович Н.И., РозельО.И., Власенко В.С. 

и другие участники. 

 

СЛУШАЛИ: субъектов торговли, малого и среднего бизнеса 

Ошмянского района. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя Ошмянского 

райисполкома Лютковской Г.С., начальника сектора корпоративного 

бизнеса расчетно-кассового центра № 29 в г. Ошмяны, филиала ОАО 

«Белагропромбанк» Габриялович Н.И., главный специалист отдела по 

труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защиты 

Ошмянского райисполкома Розель О.И., врача-гигиениста Ошмянского 

районного ЦгиЭ Власенко В.С. принять к сведению.  

2. Начальнику сектора корпоративного бизнеса расчетно-

кассового центра № 29 в г. Ошмяны, филиала ОАО «Белагропромбанк» 

Габриялович Н.И. продолжить работу по расширению спектра услуг, 

предоставляемых банком для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; повышению финансовой грамотности населения и 

информированности представителей малого и среднего 

предпринимательства и граждан о возможностях и условиях получения 

финансовых ресурсов путем размещения информации и буклетов на 

информационных стендах организаций. 

3. Центру поддержки предпринимательства совместно с отделом 

экономики Ошмянского райисполкома систематизировать и 

актуализировать информацию о развитии предпринимательства на сайте 

Центра поддержки предпринимательства и на официальном сайте 

Ошмянского райисполкома в разделе «Деловым людям». 

 

Заместитель председателя  Г.С.Лютковская 

 

Секретарь С.В.Алексеева 

 


