
ПРОТОКОЛ №3 
заседания совета 
по развитию предпринимательства 
при Чаусском райисполкоме

25 сентября 2020г. г.Чаусы

Председательствовал: Верховодкин А.В. -  заместитель председателя
райисполкома, председатель Совета;
Присутствовали:
Лосева И.Е. -  начальник отдела экономики, секретарь Совета;
Пехтерев М.Ф. -  заместитель председателя Совета; 
члены Совета:
Агеенко В.В., Артюшова Е.М., Баньковский В.В., Гусаков Д.М.,

Клименков С.И., Кравцов Н.Д., Ринг А.В., Титов Л.Д., Чистяков Д.В. 
Приглашены: руководители субъектов малого

предпринимательства, осуществляющих экспорт товаров и услуг: 
ООО «Базовая нить» (Сафонов В. Л.), ООО «БелЦентрСнаб» 
(Шелковская Т.В.), ООО «БЦС-КМ» (Абраменко С.Н.), ЧУП «Мир 
льна» (Турков С.А.), ООО «ХарКомВит» (Комар В.Р.), ООО 
«Галаксия» (Хорсов С.В.), ООО «Евродас ЛТД» (Сеньков А.Н.).

Повестка заседания:

1. Применение норм Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства», 
уведомления о начале осуществления видов экономической 
деятельности в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 февраля 2018г. №143.

Верховодкин А.В., Лосева И.Е.
Были рассмотрены итоги развития предпринимательства района 

после вступления в силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства» (далее- Декрет 
№7), количество поступивших уведомлений о начале осуществления 
видов деятельности.

2. О проблемных вопросах по экспорту товаров и услуг.

Турков С.А., Шелковская Т.В., Абраменко С.Н., Кравцов Н.Д.



Рассмотрены проблемные вопросы по реализации на экспорт 
льноволокна, строительных смесей, продукции деревообрабатывающих 
предприятий, а также проблемные вопросы по экспорту услуг, в т.ч. 
связанные с распространением инфекции, вызванной коронавирусом.

3. Об участии субъектов малого предпринимательства в районном 
субботнике по благоустройству города.

Пехтерев М.Ф.

Предложено субъектам малого предпринимательства принять 
участие в районном субботнике по благоустройству г.Чаусы, средства от 
которого будут направлены на строительство пешеходной дорожки от 
магазина «Евроопт» по пер. Первомайскому до СШ №1.

РЕШИЛИ:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу экономики райисполкома продолжить 
информационно-разъяснительную работу по реализации Декрета №7.
3. Рекомендовать субъектам предпринимательства принять меры по 
минимизации риска распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом.

Председатель Совета по 
развитию предпринимательства

Секретарь Совета по 
развитию предпринимательства


