
Информация  
о деятельности Совета по развитию предпринимательства  
при Осиповичском районном исполнительном комитете 

 

Дата создания  

 

Совет по развитию предпринимательства при 

Осиповичском районном исполнительном комитете (далее - 

совет) создан решением Осиповичского районного 

исполнительного комитета от 18 октября 2019 г. № 29-7.  

Решением райисполкома от 18 октября 2019 г. № 29-7 «О 

создании совета по развитию предпринимательства» 

утверждено и изложено Положение о совете по развитию 

предпринимательства при Осиповичском районном 

исполнительном комитете.  

Распоряжением председателя райисполкома от 18 

октября  2019 г. № 219-р утвержден новый состав районного 

совета. 

Состав  

 

Совет насчитывает 12 человек, в числе которых: 

представители субъектов предпринимательской деятельности, 

инфраструктуры поддержки МСП, объединений 

предпринимателей и др. Председателем совета является первый 

заместитель председателя райисполкома. 

Организационное  

и информационное обеспечение деятельности  

 

Осуществляется отделом экономики райисполкома,  

секретарь районного совета – главный специалист 

сектора потребительского рынка и малого бизнеса отдела 

экономики Исаева Елена Игоревна,              

тел. +375 2235 66036, e-mail: malbiz@osipovichi.gov.by. 

Информация о деятельности районного совета 

размещается на сайте Осиповичского райисполкома 

http://osipovichi.gov.by/ru/OSRP-osip/. 

Количество рассмотренных обращений нет 

http://osipovichi.gov.by/ru/OSRP-osip/
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предпринимателей   

Количество проведенных публичных мероприятий по 

повышению уровня правовой культуры и деловой 

этики предпринимателей 

нет 

Количество проведенных заседаний 4 заседания 

Темы заседаний областного совета  

(в новом составе) 

Результат 

25 марта 2020 г.  

1. Рассмотрение и утверждение плана работы совета по 

развитию предпринимательства на 2020 год. 

Утвержден план работы совета по развитию 

предпринимательства на 2020 год.  

2. О работе по наведению порядка на объектах и 

благоустройстве прилегающих к ним территорий 

субъектами хозяйствования в рамках подготовки к 

проведению в г.Осиповичи областного фестиваля-

ярмарки тружеников села «Дажынкі-2020». 

Проведена разъяснительная работа с субъектами малого и 

среднего предпринимательства Осиповичского района о 

необходимости наведения порядка на объектах торговли, а также 

благоустройстве прилегающих к ним территорий субъектами 

хозяйствования. 

3. О неиспользуемых объектах недвижимости, 

расположенных на территории района и предлагаемых 

на продажу. Об участии субъектов малого бизнеса в 

работе по вовлечению неиспользуемого имущества в 

хозяйственный оборот. 

Продолжить работу отделу экономики райисполкома с 

субъектами малого бизнеса по их информированию о 

неиспользуемом имуществе, предлагаемом к отчуждению и 

имеющихся инвестиционных площадках. 

4. О проблемных вопросах, возникающих у 

субъектов хозяйствования, в связи  со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией. 

Принято решение направлять членам совета секретарю совета 

вопросы, возникающие у субъектов хозяйствования в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

26 июня 2020 г.  

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». 

Принята к сведению информация 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».  
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Принята к сведению информация 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. О привлечении молодежи и безработных граждан 

к получению субсидий на открытие собственного дела. 

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. 

18 сентября 2020 г.  

1. О возможностях осуществления в Республике 

Беларусь физическими лицами деятельности без 

необходимости регистрации в качестве субъекта 

предпринимательства. 

Принять к сведению информацию о возможностях 

осуществления в Республике Беларусь физическими лицами 

деятельности без необходимости регистрации в качестве 

субъекта предпринимательства. 

Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Осиповичскому району информировать 

плательщиков о возможностях осуществления физическими 

лицами деятельности без необходимости регистрации в 

качестве субъекта предпринимательства. 

2. О ходе реализации субъектами малого бизнеса 

инвестиционных проектов в рамках заключенных 

инвестиционных договоров. 

Принять к сведению информацию отдела экономики 

райисполкома о ходе реализации субъектами малого бизнеса 

инвестиционных проектов в рамках заключенных 

инвестиционных договоров. 
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Отделу экономики райисполкома продолжить мониторинг 

реализации субъектами хозяйствования инвестиционных 

договоров, в рамках компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством оказывать возможное 

содействие инвесторам при возникновении проблемных 

вопросов при реализации проектов. 

22 декабря 2020 г.  

1. О развитии потребительского рынка района в 

2020 году и  факторах, оказавших влияние на его 

развитие. Проблемы развития предпринимательства в 

районе. 

Принята к сведению изложенная информация.  

Оказывать содействие субъектам хозяйствования при 

рассмотрении и решении проблемных вопросов. Выявлять и 

рассматривать на заседаниях совета по развитию 

предпринимательства характерные проблемы, препятствующие 

развитию бизнеса. 
2. Бесплатные и льготные онлайн-услуги для 
развития малого и среднего бизнеса. 

Уведомить субъектов хозяйствования, а также разместить 

на сайте райисполкома информацию о разработке сайта с 

помощью которого ОДО «Витебский бизнес-центр» 

планируется оказывать бесплатные и льготные онлайн-услуг 

для развития малого и среднего малого бизнеса. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы совета 

по развитию предпринимательства на 2021 год. 

Утвержден план работы совета по развитию 

предпринимательства на 2021 год на основании предложений 

членов совета по развитию предпринимательства и 

возникающих  проблемных вопросах в развитии бизнеса. 

 

Председатель Совета  

по развитию предпринимательству  

при Осиповичском районном  

исполнительном комитете                                                    ______________________    _______С.К. Ананич______________ 
                                                                                                                  подпись                                                                              ф.и.о. 
 


