его принятия, порядок и
проекта, текст проекта, обоснование необходимости

ПРоТоКоЛ Ns |-2022
голосования членов
результатов заочного
Ъбй..r".нно-консультативного и экспертного
совета для общес,uенного обсуждения
по
проектов нормативных правовых актов

срокПреДсТаВЛенияПреДЛоженийПоПроекТУ'аТакжесВеДенияо

предпринимательской деятельности
"Ьпросам Мйнистерстве промышленности

прt'
РЪспублики Беларусь

г.

25 апреля 2022г.

д.в.
А.г.
и.и.,
Бельчик
t.Ъ*p.rup"),
'Н.А.,Бас"ко
м.А.,
Крупейченко
Козлов А,А,,
БiЙц*d"

Огородников А.С. (председатель), Соболь
(замЪститель председателя), Ашманкевич

состав Совета:

Р ас см атр

Минск

В,В,

иваемы й вопр

ос

Fy*.ri" Д.А., Тумаха Ю.С,, Харлап А,Д,

:

ТО"iЪЖ.

?,

"ffiТ;'Н*!
(ТР "ТС
оборудования)

с

18

Председатель Совета

о'3Ёl##ý#," *;#Ж ";
010/201 1)

в

принявших

Положения

об

в голосовании,

06.04.2022 N9 10_8/б48 членам Совета
в технический регламент
направлены опросный лист, проект изменений
и оборулования) (тР тС
Таможенного Ёоо.u кО безопасности машин

голосов

лицl

Письмом Минпрома

1),

от

участие

Комиссии Таможенного

союза

0/201
утвержденный Решением
в срок по 20
от 18 октября zoi r г. Jr.lb 823, (далее - проект) для рассмотрения
его принятия,
апреля 2О2' г., а так же обоснование необходимости

01

компьютерной
Кроме .1о.о, для публичного обсуждения в глобальной
сети Интернет в специальной рубрике кобщественно-консультативный
о рассмотрении
совет) (www.minprom.gov.by) размещено уведомление

r

А.С.Огородников

1

Секретарь Совета

общественносоответствии
общественного обсуждения
консультативном и экспертном совете для
предпринимательской
проектов нормативных правовых актов по вопросам
промышленности Республики Беларусь
деятельности при Министерстве
от 18 апреля 201lt г,
(далее - Совет), утвержденного пp"n*o* Минпрома
путем письменного опроса членов
}ф 2б9, допускается принятие решения
опрос членов совета
совета (заочное голосование). Письменный
листа, Голосование считается
осуществляется путем направления опросного
менее двух третей от общей
состоявшимся, если в нем приняли участие не
простым большинством
численности состава Совета. Решения принимаются

пунктом

контактных лицах.
ПорезУлЬТаТаМПисЬМенноГооПросачЛеноВСовета:
7 членов Совета;
согласоВа.пи беЗ замечанИй и (или) предложений
либо напичии
от остzшьных членов Совета информация о согласовании
в письме срок не поступила,
замечаний и (или)'ипредложений в указанный
(или) предложений от иных лиц по размещенному на
замечан ий
срок не поступило,
сайте министерства проекту в ука:}анный в уведомлении
по итогам заочного голосования считать:
которых не представлена
1. проект согласованным членами Совета, от
о его рассмотрении;
в определенный письмом срок информация
всеми членами Совета
2. проект в целом о

А.Г.Ашманкевич

