
ЛЕЛЬЧИЦКИИ р а й о н н ы й  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ № 1 
от 11.01.2019

заседания Совета по развитию предпринимательства 
при Лельчицком районном исполнительном комитете

Председательствовал: 
Беспалая Татьяна 
Адамовна
Шишканова Наталья 
Федоровна

Храпицкая Людмила 
Анатольевна

заместитель председателя
председатель Совета 
заместитель председателя
заместитель председателя Совета

главный специалист отдела 
райисполкома, секретарь Совета

райисполкома,

райисполкома,

экономики

Члены комиссии: 
Дриневская Оксана 
Г еннадьевна 
Кашперко Ирина 
Сергеевна

Шпиганович 
Дмитрий Николаевич 
Зеленковский Андрей 
Леонидович 
Полуянова Нина 
Михайловна 
Долгопят Виталий 
Васильевич 
Старовойт Анатолий 
Владимирович 
Матвеенко Екатерина 
Александровна 
Копылович Эдуард 
Николаевич 
Марецкий Василий 
Сергеевич

начальник отдела экономики райисполкома

заместитель начальника инспекции-начальник 
управления по работе с плательщиками по 
Лельчицкому району инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Житковичскому району 
начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома
начальник землеустроительной службы
райисполкома
начальник финансового отдела райисполкома

начальник Лельчицкого районного отдела 
следственного комитета Республики Беларусь 
главный государственный санитарный врач 
Лельчицкого района.
заведующий юридическим сектором
райисполкома
директор частного торгово-производственного 
унитарного предприятия «Копылович и К» 
директор частного торгово-производственного 
унитарного предприятия «Марецкий В.С.»



ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопросы о неиспользуемых объектах недвижимости, находящихся 

в собственности района, подлежащих вовлечению в хозяйственный 
оборот, в том числе объектов расположенных в сельских населенных 
пунктах района.

СЛУШАЛИ:
Дриневскую О.Г., которая проинформировала о том, что на 

сегодняшний день выставлены на продажу за 1 базовую величину 5 
объектов недвижимости районной собственности, подлежащих 
вовлечению в хозяйственный оборот, находящихся в сельских 
населенных пунктах. К ним относятся:
- здание фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в
д. Гребени;

здание фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в
д. Убортская Рудня;
- здание магазина, расположенного в аг. Ударное;
- здание оборонно-спортивного лагеря, расположенного в аг.
Буйновичи;
- здание бани, расположенной в д. Дзержинск.

РЕШИЛИ:
1. Разместить информацию о продаже неиспользуемых 

объектах недвижимости в районной газете «Светлае жыцце», на 
стендах, в местах массового скопления людей, создать видеоролик и 
разместить на телеканале «Мозырь» с целью развития 
предпринимательства.

2. Проработать вопрос с ЧТПУП "Марецкий B.C." о 
приобретении здания бани, расположенной в д. Дзержинск.

Председатель Совета Т.А.Беспалая

Секретарь Совета Л.А.Храпицкая


