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заседания Совета по развитию предпринимательства при Витебском

районном исполнительном комитете

г.Витебск29.07 .2022

Место пров еде ния: В итебск ий райисп олком, актовый зал

Присутствующие:

Семёнова
Снежана Петровна

Алексеенко  директор общества с ограниченной
Юлия Владимировна ответствонностью <!жиМоторс)

Бурдашкин  директор общества с ограниченной

Щмитрий Анатольевич ответственностью кПищевой комбинат

Жуков
кВинреал>
 директор частного производственного
торгового унитарного предприжия
кЗакольцовоЛюкс>

Андрей Валерьевич

Кравчук  директор общества с ограниченной
Геннадий Алексеевич ответственностью <ГринФорестЭнерджи)

Маврин учредитель частного торгово_

Андрей Васильевич производственного унитарного
предпри ятия < Стройгамма)

Мирзоев _ директор частного торгового унитарного
предприжия кМЭ,ЩО>

_ заместитель директора открытого

Эльман !жабраил оглы

Островский
Александр Валентинович акционерного общества кВитрайбыт>

Щербик  первый заместитель директора общества с
Олег Михайлович ограниченной ответственностью кБелфуд

Продакшн>



Приглашенные: ,Щамакур М.С. главный специалист отдела

экономики, МихаЙлов Л.С.  начальник отдела экономики, Мужева Е.С.

 нач€шьник инспекции МНС по Витебскому району, Брызгалова Л.В. 
начальник финансового отдела.

ПОВЕСТКА ЩНJI:

1. Об инвестиционных предложениях Витебского района.
2. Старт месячника по обеспечению безопасности, условий и

охраны труда в период проведения уборочной кампании зерновых
культур.

3. О реализации сахара.
4. Проблемные вопросы субъектов предпринимательства.

Витебского района и объекты предлагаются с широкими условиями
использования как для предпринимательства (услуги, торговля,

ремесленная деятельность), так и для реконструкции под жилые
помещенияили для ведения личного подсобного хозяйства.

ВЫСТУПИЛИ: Жуков А.В., Кравчук Г.А., Михайлов Л.С.,
Мирзоев Э.Д.

СЛУШАЛИ: Щамакур М.С., которая проинформиров€Iла, что в

производственном календаре сельчан однои из самых ответственных и
напряженных работ является уборка зерновых культур, которая
проводится в сжатые сроки и с максимЕlJIьным привлечением техники и

работающих. На всех ее этапах в организациях АПК необходимо
принимать профилактические меры по снижению рисков возникновения
производственного травматизма и обеспечению защиты работников.

На территории Витебской области стартов€tл месячник по
обеспечению безопасности, условий и охраны труда в пориод проведения

уборочной кампании зерновых культур, который продлится по 31

августа.
Во избежание несчастных случаев, исключения неординарных

чрезвычайных ситуаций в период уборочной кампании на территории
Витебской области в ходе рейдовых мероприятий будут обследованы
поля и участки, сельскохозяйственные объекты и площадки на всех



предприятиях агропромышленного комплекса, принимающих участие В

ВыСТУПИЛИ: Селиванов А.Ф., Семёнова С.П.

вопрос 3.
СЛУШАЛИ: Михайлова Л.С., который проинформировzLп, что на

территории Витебской района перебоев в реализации сахара нет. Запасов
этого товара на предприятиях розничной и оптовой торговли, складах
производителей достаточно для бесперебойной торговли и полного

удовлотворения покупательского спроса. В связи с ажиотажным спросом
на сахар в других регионах республики ситуация находится на особом
контроле в органах управления торговли, райисполкоме и системе
потребкооперации.

По информации концерна кБелгоспищепром)), запасов сахара на
перерабатывающих заводах достаточно до нового урожая.

Что касается цены, то она остается прежней, об этом заявил МАРТ.
Торговая надбавка на сахар регулируется, она установлена в рЕtзмере
|5%. Кроме того, производители не повышают цону, она позволяет

обеспечить рентабельную
торговли.

работу предприятиям и организациям

ВЫСТУПИЛИ: Мирзоев Эльман Щжабраил оглы, Жуков А.В.,
Кравчук Г.А., Семёнова С.П.

вопрос 4

ВЫСТУПИЛИ: Мирзоев Эльман Щжабраил оглы, Жуков А.В.,
Кравчук Г.А., Семёнова с.п., Щербик О.М., которые
проинформировали, что проблемных вопросов не имеется.

На основании изложенного выше Совет РЕШИЛ:
1. Принятъ к сведению информацию и продолжить проводить

информационноразъяснительную работу.
2. В случае возникновения в дальнейшем предложений,

вопросов обращаться с аргументированными предложениями, вопросами
в Совет или отдел экономики райисполкома.

С.П.СемёноваПредседатель Совета

Секретарь Совета М.С.Щамакур


