ПРОТОКОЛ №3
заседания общественно-консультативного Совета по развитию
предпринимательства при Осиповичском райисполкоме
12 ноября 2018 года
Присутствовали:
Ананич С.К.

Зуев В.Н.

Вишняков Г.И.
Грунтова Е.П.
Довнар С.А.
Молокович И.В.
Надеевец Е.В.
Немешаева Ж.А.
Пахоменко Н.Н.
Попыльченко Е.П.
Семенцов С.А.
Скавыш С.В.
Суровец Д.М.
Якубовский А.С.
Приглашенные:
Подлужный А.Н.

г.Осиповичи
первый заместитель председателя райисполкома,
председатель
общественно-консультативного
Совета по развитию предпринимательства при
райисполкоме
заместитель
председателя
райисполкома
–
начальник управления по сельскому хозяйству и
продовольствию
райисполкома,
заместитель
председателя Совета
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«АгроАвтоНова»
начальника отдела экономики райисполкома
главный
специалист
отдела
экономики
Осиповичского райисполкома, секретарь Совета
начальник отдела архитектуры и строительства
райисполкома
первый
секретарь
Осиповичской
районной
организации
общественного
объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»
директор производственного частного унитарного
предприятия «Тандем»
учредитель
частного
торгового
унитарного
предприятия «Панатрэйд»
начальник управления учета налогов инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Осиповичскому району
начальник
землеустроительной
службы
райисполкома
директор Осиповичского филиала Автопарк №19
открытого
акционерного
общества
«Могилевоблавтотранс»
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Мелина-стиль»
директор частного строиельного унитарного
предприятия «Рахмат-строй»

директор центра банковских услуг «722 филиала
№703 ОАО «АСБ Беларусбанк»
Глаз Ю.Н.
начальник расчетно-кассового центра № 13 в
г.Осиповичи филиала ОАО «Белагропромбанк»;
Аладко А.В.
главный специалист дополнительного офиса №651
Осиповичи региональной дирекции №600 по
Могилевской области ОАА «БПС-Сбербанк»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Осиповичского района

Повестка дня:
О реализации пакета нормативных правовых актов, направленных на
улучшение бизнес-климата: Декрета Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017г. № 7 «О развитии предпринимательства», Указа Президента
Республики Беларусь от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения» и оказании
кредитной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.
ВЫСТУПИЛИ:
Ананич С.К. - первый заместитель председателя райисполкома
Основные положения развития предпринимательства в Республике
Беларусь. 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
Молокович И.В. – начальник отдела архитектуры и
райисполкома:
Применение строительных норм в рамках Декрета №7

строительства

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.
Подлужный А.Н. - директор центра банковских услуг «722 филиала №703
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Глаз Ю.Н. – начальник расчетно-кассового центра № 13 в г.Осиповичи
филиала ОАО «Белагропромбанк»;
Аладко А.В. – главный специалист дополнительного офиса №651 Осиповичи
региональной дирекции №600 по Могилевской области ОАА «БПССбербанк».
Вопросы кредитования малого и среднего предпринимательства
Грунтова Е.П. – начальник отдела экономики райисполкома:
Рассмотрение
перечня
неиспользуемых
объектов
районной
коммунальной собственности для продажи, безвозмездной передачи под
реализацию бизнес-планов инвестиционных проектов с целью организации
новых производств и создания новых рабочих мест.

РЕШИЛИ:
1. Информацию о реализации пакета нормативных правовых актов,
направленных на улучшение бизнес-климата: Декрета Президента
Республики Беларусь от 23 ноября 2017г. № 7 «О развитии
предпринимательства», Указа Президента Республики Беларусь от 22.09.2017
№ 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения» и оказании кредитной поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса принять к сведению.
2. Председателю Совета, при поступлении вопросов от субъектов
хозяйствования, инициировать проведение очередного заседания общественноконсультативного Совета по развитию предпринимательства при
райисполкоме.
Председатель Совета

С.К.Ананич

Секретарь

С.А.Довнар

