Совет
по
развитию
предпринимательства
Согласно распоряжению Гомельского районного исполнительного
комитета от 19 апреля 2018 г. № 94р создан Совет по развитию
предпринимательства, в состав которого входят как
представители государственных органов, так и бизнессообщества.

Согласно распоряжению председателя Гомельского районного
исполнительного комитета от 25 октября 2019 года
№ 298р
внесены изменения в состав Совета:

Мохарев Алексей
Владимирович

заместитель председателя Гомельского
районного исполнительного комитета
(далее – райисполком), председатель
Совета

Алешников Николай
Михайлович

директор общества с дополнительной
ответственностью «Золотой колос»

Богданова Мария
Леонидовна

начальник отдела архитектуры и
строительства райисполкома

Борискина Марина
Георгиевна

начальник инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Гомельскому району

Кедо Анатолий
Францевич

директор открытого акционерного
общества «Гомельский завод «Импульс»

Кириков Олег
Анатольевич

директор дочернего унитарного
предприятия«Санаторий «Чёнки»

Криворучко Андрей
Олегович

начальник управления землеустройства
райисполкома

Маджаро Ирина
Владимировна

заместитель начальника финансового
отдела райисполкома

Макиевский Владислав
Михайлович

начальник отдела экономики райисполкома

Такунов Виктор
Александрович

директор частного торгового унитарного
предприятия «ТРЦ «Любичи»

ПОЛОЖЕНИЕ о районном совете по развитию предпринимательства

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от
10 октября 2017 г. № 370 «О Совете по развитию
предпринимательства», иными актами законодательства Республики
Беларусь.

Совет

создан

для

выработки

рекомендаций

государственной
поддержке
субъектов
негосударственной формы собственности.

по

развитию

и

хозяйствования

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

График проведения заседаний Гомельского районного Совета по
развитию предпринимательства на январь-март 2021 года
Месяц проведения заседания
Совета

Дата проведения

Март 2021

19

Май 2021

12

Адрес для доставки корреспонденции:
247047, г. Гомель, ул.
райисполкома, каб.317.

Ильича,

51А,

отдел

экономики

Время работы: с 8.00 до 17.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00.
Контактное лицо – главный специалист отдела экономики
Корнеенко Мария Михайловна, тел. 80232 -53-57-61
E-mail: econ@gomelisp.gov.by
Протоколы заседания совета по развитию предпринимательства:
Протокол № 1;
Протокол № 2.

По итогам работы за 2020 год состоялось два заседания Совета:
14 мая 2020 года на заседании Совета был рассмотрен вопрос об
ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории
Гомельского района.
10 августа 2020 года на заседании Совета был рассмотрен
вопрос об ограничении времени продажи алкогольных напитков на
территории Гомельского района.

13 мая 2019 года состоялось заседание Совета по развитию
предпринимательства в Гомельском районе (далее – Совет). На
заседание Совета были приглашены заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма райисполкома Комендатова Е.В.,
юрисконсульт отдела образования, спорта и туризма райисполкома

Петрушин А.А. На заседании Совета был рассмотрен вопрос об
ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории
Гомельского района.

28 июня 2019 года состоялось заседание Совета по развитию
предпринимательства в Гомельском районе (далее – Совет).

На заседании Совета был рассмотрен вопрос о создании новых
рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса.

20 сентября 2019 года состоялось заседание Совета по развитию
предпринимательства в Гомельском районе (далее – Совет).

На заседании Совета был рассмотрен вопрос о возможности
осуществления деревообрабатывающего производства на территории
района.

