ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Осиповичском райисполкоме
22 июня 2018 года

г.Осиповичи

Присутствовали:
Прусаков Д.А.
Васильчук А.В.
Довнар С.А.
Члены Совета:
Кондратович Т.О.
Немешаева Ж.А.
Подлужный А.Н.
Суровец Д.М.
Якубовский А.С.
Приглашенные:
Зуев В.Н.

директор частного торгового унитарного предприятия
«Прусаков», председатель Совета
индивидуальный
предприниматель,
заместитель
председателя Совета
главный специалист отдела экономики Осиповичского
райисполкома, секретарь Совета
заведующий сектором потребительского рынка и
малого бизнеса по Осиповичскому району
директор производственного частного унитарного
предприятия «Тандем»
директор центра банковских услуг «722 филиала №703
ОАО «АСБ Беларусбанк»
директор общества с ограниченной ответственностью
«Мелина-стиль»
директор
частного
строиельного
унитарного
предприятия «Рахмат-строй»

заместитель председателя райисполкома – начальник
управления по сельскому хозяйству и продовольствию
райисполкома
Грунтова Е.П.
начальника отдела экономики райисполкома
Семенцов С.А.
начальник землеустроительной службы райисполкома
Молокович И.В.
начальник отдела архитектуры и строительства
райисполкома
Попыльченко Е.П.
начальник управления учета налогов
инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Осиповичскому району
Сябровская Н.А.
заместитель начальника управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома
Винчук О.Н.
заведующий
отделом
гигиены
учреждения
здравоохранения «Осиповичский РЦГиЭ»
Надеевец Е.В.
первый
секретарь
Осиповичской
районной
организации
общественного
объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»
Вишняков Г.И.
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
«АгроАвтоНова»
Пахоменко Н.Н.
учредитель
частного
торгового
унитарного
предприятия «Панатрэйд»
Скавыш С.В.
директор Осиповичского филиала Автопарк №19
открытого акционерного общества
«Могилевоблавтотранс»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Осиповичского района

Повестка дня:
О реализации новых нормативных документов, касающихся развития
предпринимательства в различных сферах деятельности, вопросы
налогообложения и проблемные вопросы работы в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
ВЫСТУПИЛИ:
Кондратович Т.О. – заведующий сектором потребительского рынка и малого
бизнеса по Осиповичскому району:
О некоторых вопросах применения норм Указа Президента Республики
Беларусь №345 от 22.09.2017 «О развитии торговли, общественного
питания и бытового обслуживания».
Попыльченко Е.П. – начальник управления учета налогов инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому
району:
Вопросы налогообложения с учетом Декрета №7 и Указа 345
Винчук О.Н. –заведующий отделом гигиены учреждения здравоохранения
«Осиповичский РЦГиЭ»:
Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и
эксплуатации
капитальных
строений
(зданий,
сооружений),
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам
хозяйствования, утвержденные Декретом № 7
Сябровская Н.А. – заместитель начальника управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома:
Оказание финансовой поддержки для открытия бизнеса: соблюдение
требований законодательства Республики Беларусь о труде.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о реализации новых нормативных
документов, касающихся развития предпринимательства в различных сферах
деятельности.
2. Председателю Совета, заместителю председателю Совета
аккумулировать проблемные вопросы, поступающие от субъектов
хозяйствования, для последующего рассмотрения на заседаниях Совета.
2. Начальникам государственных служб и отделов Осиповичского
райисполкома готовить информационно-справочный материал для размещения
на официальном сайте райисполкома и поддерживать его в актуальном
состоянии.
Председатель Совета

Д.Г.Прусаков

Секретарь

С.А.Довнар

