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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета по развитию предпринимательства

2 октября 2019 г.					г.п. Богушевск,
актовый зал Богушевского с/с
начало в 16.00

Присутствовали: 
Кулик Дмитрий Васильевич – директор ЧТУП ˮТрансгрузкомфорт“ (председатель Совета по развитию предпринимательства);
Галынчик Сергей Александрович – заместитель председателя райисполкома;
Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома;
Миронович Татьяна Викторовна-главный специалист отдела экономики райисполкома;
Панкратов Михаил Сергеевич – директор ЧТУП ˮПанкратов“;
Павловский Александр Викторович – начальник управления по труду, занятости и социальной защите;
Лобацкая Светлана Анатольевна- главный специалист отдела землеустройства  райисполкома.
Михаленок Наталья Владимировна-начальник управления по работе с плательщиками по Сенненскому району.
Приглашены:
Мозов Виктор Михайлович
заместитель председателя райисполкома
Хруцкая Марина Анатольевна
главный специалист отдела экономики райисполкома
Шухто Александр Иванович
директор ЧТУП ”ШухтоТорг“
Паскин Сергей Анатольевич
директор ООО ”РегионЭкоТур“
Бурий Анна Васильевна 
директор ЧПУП ”Грандеко“
Любко Сергей Евгеньевич
директор рынка в г.п. Богушевск
Панкратов Михаил Сергеевич
директор ЧТУП ”Панкратов“
Бабийчук Олег Иванович
индивидуальный предприниматель
Бегунова Елена Николаевна
директор ЧТУП ”ЧИК“

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	О благоустройстве торговых объектов.
	О  соблюдении правил торгового обслуживания населения.


СЛУШАЛИ:
	Заместителя председателя Сенненского райисполкома Мозова В.М. о ходе выполнения  работ по   благоустройству  прилегающих территорий возле  торговых объектов.


РЕШИЛИ: 
	ЧТУП ”ШухтоТорг“ при наличии денежных средств завершить работы по терморенновации торгового объекта и асфальтированию  автостоянки. Установить беседку и благоустроить территорию;
	ООО ”РегионЭкоТур“ – выполнить работы по ремонту крыльца и наведению порядка в торговом объекте;
	ЧПУП ”Грандеко“ –  до 12 октября 2019 года завершить работы по ремонту крыльца;
	ИП Любко С.Е.- покрасить ворота у входа на рынок;
	ЧТУП ”Панкратов“ -  установить малые архитектурные формы;
	ИП Бабийчук О.И. – до 6.10.2019 года  завершить работы по благоустройству прилегающей территории и установки вывески на торговом объекте;
	ЧТУП ”ЧИК“ -  изыскать возможность по замене  тротуарной дорожки, покрасить  металлические конструкции на крыльце торгового объекта и забор.
	Завершить  подготовку торговых объектов к районному фестивалю-ярмарке тружеников села.


СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкую М.А., которая отметила, что качество торгового обслуживания - основной показатель конкурентоспособности предприятия.

Проблема качества торгового обслуживания постоянно волнует жителей г.п. Богушевск. Желание покупателей приобретать необходимые, качественные товары при качественном обслуживании. Кроме того, качество торгового обслуживания является инструментом в конкурентной борьбе. Поэтому в условиях рыночной конкуренции большое значение уделяется качеству торгового обслуживания, так как от него зависит эффективная торговая деятельность любого предприятия.

РЕШИЛИ:
2.1. Не допускать нарушение пунктов 376 и 413 положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента РБ от 1 сентября 2010 года № 450; 
2.2. соблюдать руководителями торговых предприятий санитарно-эпидемиологическое законодательство и правила торговли.
Голосовали: ˮза“ 8 членов Совета, ˮпротив“ 0 членов Совета.

Председатель 
Совета по развитию предпринимательства			Д.В.Кулик

Секретарь 									И.А.Гордецкая 

