ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Осиповичском районном исполнительном комитете
26 июня 2020 года

г.Осиповичи

Присутствовали:
Ананич С.К.

первый заместитель председателя Осиповичского
районного исполнительного комитета, председатель
районного совета

Вишняков Г.И.

глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«АгроАвтоНова»
главный инженер закрытого акционерного общества
«Алтимед»
начальник
Осиповичского
зонального
узла
электросвязи
могилевского
филиала
РУП
«Белтелеком»
директор
закрытого
акционерного
общества
«Осиповичский
завод
транспортного
машиностроения»
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Миз Медбелрос»
директор производственного частного унитарного
предприятия «Тандем»

Грунтов В.И.
Домбровский С. С.
Кузьмич С.В.
Левчик И.А.
Немешаева Ж. А.
Подлужный А. Н.
Прусаков Д. Г.
Скавыш С. В.
Шарабайко А. С.

директор центра банковских услуг №722 филиала
№703 ОАО «АСБ Беларусбанк»
директор
частного
торгового
унитарного
предприятия «Прусаков»
директор Осиповичского филиала Автопарк №19
открытого акционерного общества
«Могилевоблавтотранс»
заместитель директора иностранного общества с
ограниченной ответственностью «Кровельный завод
ТехноНИКОЛЬ»

Приглашенные:
Семченков А.В.
Грунтова Е.П.

начальник финансового отдела Осиповичского
райисполкома
начальник отдела экономики райисполкома

Старовойтова Е.П.

начальник управления по
социальной защите

труду, занятости

Сябровская Н.А.

заместитель начальника управления
занятости и социальной защите

по

и

труду,

Повестка дня:
1.О мерах поддержки, предусмотренных Указами Президента
Республики от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» и от 28
мая 2020 г. № 178 «О временных мерах государственной поддержки
нанимателей и отдельных категорий граждан»
(Грунтова Е.П., Семченков А.В., Старовойтова Е.П.)
2.О привлечении молодежи и безработных граждан к получению субсидий
на открытие собственного дела.
(Сябровская Н.А.)
Решили:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового отдела
райисполкома Семченкова А.В. и начальника отдела экономии
райисполкома Грунтовой Е.П. о мерах поддержки, предусмотренных
Указом Президента Республики от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке
экономики».
Принять к сведению информацию начальника управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома Старовойтовой Е.П. о мерах
поддержки, предусмотренных Указом Президента Республики от 28 мая
2020 г. № 178 «О временных мерах государственной поддержки
нанимателей и отдельных категорий граждан».
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома
продолжить информационно-разъяснительную работу с организациями
района по вопросам применения положений Указа Президента Республики
Беларусь от 28 мая 2020 г. № 178, а также продолжить проведение
информационной работы с населением по вопросам получения субсидий на
открытие собственного дела посредством размещения соответствующей
информации в газете, на сайте райисполкома, в социальных сетях.
Председатель Совета по
развитию предпринимательства

С.К. Ананич

Секретарь Совета по
развитию предпринимательства

Е.И.Исаева

