
ПРОТОКОЛ № 1-2019
заседание совета по развитию 
предпринимательства при Лидском районном 
и с п о л н ите л ь н о м комитете

28.03.2019 г. г.Лида, ул.Советская, 8

Пр и су i с I во в а л и :
Невера
Виталий Иосифович 
У санина
Елена Владимировна
Члены совета:
Брюховецкий
Андрей Алексеевич
Бужинский
Владимир
Казимирович
Василенко
Борис Борисович
Вейкуть
Александр
Вацлавович
Гордейчик
Ольга Алексеевна
Гурчин
Анна Михайловна
Кашлей
Ольга Валерьевна

Конон
Геннадий Петрович 
Макар чу к 
Божена
Станиславовна 
Пшепляско 
Леон Юзефович 
Семенова 
Ольга Яновна

Ходор
Александр Иванович 
Чижик
Неля Леонардовна

заместитель председателя Лидского райисполкома, 
заместитель председателя совета 
начальник управления торговли и услуг Лидского 
райисполкома, секретарь совета

индивидуальный предприниматель

директор филиала № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк

директор общества с ограниченной
ответственностью "Стиль 97"
директор унитарного частного строительного 
предприятия "ВЕСТ" Вейкутя В.В. г. Лида

ведущий специалист отдела обязательных видов 
страхования филиала «Белэксимгарант-Гродно» 
начальник управления экономики Лидского 
районного исполнительного комитета; 
индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета индивидуальных предпринимателей рынка 
Лидского филиала Гродненского областного
потребительского общества
директор общества с ограниченной
ответственностью «Адрес лета» 
председатель Лидского районного объединения 
профсоюзов

директор частного транспортного унитарного
предприятия «ПреВит»
индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета индивидуальных предпринимателей 
открытого акционерного общества «Торгово
сервисный центр»
директор частного унитарного предприятия по 
оказанию услуг «Мамрам»
начальник отдела регистрации субъектов
хозяйствования и предпринимательства управления



Янкович
Сергей Климентьевич 

Янковская
Надежда Викторовна

экономики Лидского районного исполнительного 
комитета
коммерческий директор общества с 
дополнительной ответственностью «Спутник- 
Сервис», Лидский район
директор частного торгового унитарного 
предприятия «Лебовски»

Приглашенные сог ласно списку

Повестка:

1. Об изменении законодательства в сфере торговли, общественного 
питания, бытовых услуг
2. Новшества в налоговом законодательстве
3. Особенности ведения персонифицированого учета в 2019 году
4. Организация работы санитарной службы района с использованием мер 
профилактического и предупредительного характера
5. Типичные нарушения санитарного законодательства при обороте пищевой 
продукции по итогам надзорных мероприятий за 2018 год
6. Программа ОАО «АСБ Беларусбанк» поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса. Кредитные продукты для субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Выступили:

Невера В.И., Усанина Е.В., Сычевник В.Я., Бертель Т.П., Киевич Л.Л., Рыхлицкая
Э.А., Корейво Т.С.
об изменениях законодательства в сфере торговли, общественного питания, 
бытовых услуг, налогообложения и других нормативных актов

Решили:

. Информацию выступивших принять к сведению.

Заместитель председателя совета, 
Заместитель председателя 
Лидского райисполкома

Секретарь совета, 
начальник управления торговли и услуг 
Лидскогорайисполкома

В.И.Невера

Е.В.Усанина


