
Мстиславский районный исполнительный комитет 

Протокол заседания совета по развитию предпринимательства  

№ 3 

24.06.2022                                                                             14.10 
Председательствовал: Судиловская Ольга Николаевна - заместитель 

председателя райисполкома, председатель Совета. 

Протокол вел: Морозова Ольга Игоревна – главный специалист отдела 

экономики Мстиславского райисполкома. 
Присутствовали:  
Судиловская Ольга Николаевна заместитель председателя 

райисполкома, председатель Совета 

Бонохов Валерий Валерьевич директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТРИНИТИ 

СИСТЕМС» 

Амосов Владимир Андреевич директор частного торгового 
унитарного предприятия «Фирюзаторг» 

Ермаков Валерий Николаевич индивидуальный предприниматель 

Палеев Сергей Алексеевич директор общества с ограниченной 

ответственностью «СТС-СтройМастер» 

Макаренко Лилия Николаевна директор частного предприятия 

«Лиягрупп» 

Матвеенко С.Л. – начальник отдела экономики райисполкома 

Телепнева С.Н. – главный специалист отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома 

Лазарева О.Г. – главный специалист отдела организационно-кадровой 

работы райисполкома 

Гаськова О.В. – главный санитарный врач УЗ «Мстиславский РайЦГиЭ» 

Сивакова Л.В. – директор ЦБУ № 721 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. 

Мстиславле 

Лисович А.П. – начальник центра банковских услуг № 619 г. Мстиславля  

Галковская Е.Н. – начальник Мстиславского районного отдела 
Могилевского областного управления ФСЗН. 

ОАО «Белагропромбанк» 

ЧТУП «Косалди плюс» 

ЧТУП «Фирюзаторг» 

ЧТУП «ВЕКА-торг» 

ЧТУП «Выбор века» 

ЧП «Арни-макс» 
ООО «Тринити системс» 

ООО «СТС «Строймастер» 

ОДО «Нордвестбел»  

УЧТП «ЗападХимСервис» 

ОАО «Заднепровье» 

ОАО «Домочай» Мстиславский 

филиал 

ЗАО «Доброном» 

УТП «ТД ЗАО 

«Витебскагропродукт» 

ОАО «Экомол» 
ИП Макаренко  

ИП Подгурская 

ИП Ковалева 

ИП Деменков 

ИП Суздалева  



Повестка дня: 

1. Об итогах социально-экономического развития района за 1 

полугодие 2022 года, в том числе развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Изменения в инструкцию «О порядке ведения трудовых книжек». 

3. Роль программы «Госзаказ и прием» в восполнении трудовых 
ресурсов. Порядок работы в АИС. 

4. О результатах надзорной деятельности за объектами торговли, 

общественного питания и рынками за 1 полугодие 2022 г. 

5. Программа кредитования ОАО «Белагропромбанк» субъектов 

агроэкотуризма. 

6. Действующие акции в ЦБУ № 721 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. 

Мстиславле. 
7. Заработная плата «в конвертах». Последствия получения зарплаты «в 

конвертах» для работников и нанимателей. 

8. Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии. 

Выступил:  

1. Судиловская О.Н., которая рассказала о социально-экономическом 

развитии района за 1 полугодие 2022 года, в том числе развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Телепнева С.Н., которая рассказала об изменениях в инструкцию «О 
порядке ведения трудовых книжек», которые направлены на 

либерализацию ведения малого бизнеса. 

3. Лазарева О.Г., которая рассказала о роли программы «Госзаказ и 

прием» в восполнении трудовых ресурсов. Порядок работы в АИС. 

4. Гаськова О.В., которая рассказала о результатах надзорной 

деятельности за объектами торговли, общественного питания и рынками за 

1 полугодие 2022 г. 
5. Лисович А.П., которая рассказала о программе кредитования ОАО 

«Белагропромбанк» субъектов агроэкотуризма. 

6. Сивакова Л.В., которая рассказала о действующих акциях в ЦБУ № 

721 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Мстиславле. 

7. Галковская Е.Н., которая рассказала о последствиях получения 

зарплаты «в конвертах» для работников и нанимателей. 

8. Галковская Е.Н., которая рассказала о добровольном страховании 

дополнительной накопительной пенсии. 
Решили: 

1. Информацию по вопросам принять к сведению. 

2. Отделу экономики совместно с санитарной службой проводить 

обследование торговых объектов на соблюдение норм торгового и 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 

Председатель                                                               О.Н. Судиловская 

 
Секретарь                                                                      О.И. Морозова 


