протокол
заседания Лиозненского районного совета по рarзвитию
предпринимательства
31 марта 2021 rода

N9l

В

соответствии с пунктом 21 положения о Лиозненском районном
совете по развитию предпринимательства (лалее-Совет) заседание Совета
проводится в заочной форме
Секретарь Совета - Никонова В.С.
Материалы для рассмотрения и заочного голосования направлены члена
Совета:

!айнеко Е.Г. - председатель Лиозненского районного совета по р.ввитию
предпринимательства., заместитель председателя Лиозненского районного
исполнительного комитета (далее - райисполком).

Члены Лиозненского совета по развитию предпринимательства:
Селезнев Р.Л. - директор ЧТУП <Лесорама>;
Бурак Игорь Иванович - директор унитарного частного производственно торгового предприятия кБигив>;
Кучерук А.В. - директор ИLIСУП <Бризант -Энержи Щентр>.
Бурак М.И. - директор ООО <ЭнергокомплектТара>,
Андреева И.Э. - директор ЧУП <Ан-Велла>
Ленько Е.В,- индивидуальный предприниматель;
Барашкин М.А. - индивидуа.,,rьный предприниматель;
Савков Я.М. -индивидуальный предприниматель
Питаленко В.В. - главный бухгалтер ЧТУП <Ко-Пи-Рус>

ПОВЕСТКАЩНЯ:
l.Подведение итогов работы Совета за 2020

работы на 2021 год.

г. Обсуждение

плана

2. О проволимой работе в области соблюдения законодательства в

сфере ценообразования.
З. Рассмотрение вопросов обеспечения выполнения условий договоров

купли-продажи недвижимого имущества, находившегося собственности

Лиозненского района.

4, Внесение

предложений

по участию субъектов

хозяйствования
Лиозненского района в Национальном конкурс <Предприниматель года)).

2

По вопросу повестки: l.Подведение итогов работы Совета за 2020

г.

Внесение предложений в план работы на 2021 год>.

РЕШИЛИ:
1.1.Информацию о работе Совета

в 2020 году принять к

сведению и

руководству в дальнейшей деятельности (прилагается).
1.2. чп""u" рабочей группы в рабочем порядке, по мере необходимости
вносить секретарю Совета предложения по текущей деятельности Совета в
2021' г.

голосование:
<За> - 9

<Против> - 0
<Воздержался> - 0.

по

вопросу повестки: 2. <о соблюдении законодательства

в

области

ценообразования).

РЕШИЛИ:
-принять к сведению постановление Совета министров Республики
Бечарусь от 23 февратrя 2О2|г. N9100 (О временных мерах по стабилизации
цен на социаJIьно-значимые товары первой необходимости>;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь от 28 декабря2020 г.Ns8з (О регулировании
февршrя 2021г.Ns9 (об
изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь от 28.|2.2020г,J\Ъ83>;

цен на социЕlJIьно-значимые товары)), от

l0

-ВцеЛяхнеДоПУЩенияпоВышенияценнасоциалЬнознаЧиМыеТоВары'В
том числе обеспечения наJIичия в торговой сети широкого ассортимента
социЕlльно значимых товаров по доступным ценам, отделу экономики
продолжить информационную и консультативную работу в
райисполкома
данном Еаправлении.
голосование:
<За> - 9

<Против> - 0
<Воздержался> - 0.

По вопросу tIовестки: 3. <Рассмотрение вопросов обеспечения выполнения
договоров купли продажи недвижимого имуществq

условий

"u*одr"a"rося
РЕШИJIИ:

в собственности Лиозненского района>,

>,

-прицять к сведению информацию о выполнении условий договоров купли_
на 25
продажи государственного имущества, отметив, что по состоянию
по выполнению условий
фЪвраля 2021 г. на контроле бшrансодержателей

продажи находится

з

3

купли-продажи

имущества
договора
собственности Лиозненского района. Из них в 2022 году наступает срок
выполнения условий по 2 договорам. По
договору купли-продажи
имущества условия выполнены досрочно в 2020 году., в связи с чем
принято решение о полном выполнении условий по 2 договорам;
-отделам райисполкома продолжить разъяснительную и консультативную
работу с целью своевременного выполнения условий договоров купли продажи покупателями.

l

голосование:

<Зо-9

<Против> - 0
<Воздержался> - 0.

По вопросу повестки:4. <Внесение предложений по участию
хозяйствования Лиозненского района
<Предприниматель года)

РЕШИЛИ:
- внести

предложения по

в

субъектов
Национальном конкурсе

субъектов

хозяйствования
Волковысского района в Национальном конкурсе < Предприниматель года))
в соответствии с Положением о конкурсе секретарю Совета в срок до 1 мая
202l года.
голосование:

участию

<Зы-9

<Против> - 0
<Воздержался> - 0.

Председатель Лиозненского совета
по развитию предпринимательства

Секретарь

jM-

Е.Г.fайнеко
В.С.Никонова

