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ПЛАН 
работы Совета по развитию предпринимательства  
при Солигорском райисполкоме на 2019 год 

 

Дата проведения Повестка заседания Ответственные за подготовку 

материалов 

март 2019 г. Разъяснение норм Указа президента Республики 

Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500  

«О государственном социальном страховании», 

основных положений Налогового кодекса 

Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь 

от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь») 

управление экономики райисполкома, 

Солигорский районный отдел 

Минского областного управления 

Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, 

инспекция Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Солигорскому району 

май 2019 г. Рассмотрение заявок на участие в Национальном 

конкурсе «Предприниматель года» 

управление экономики райисполкома 
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сентябрь 2019 г. О рассмотрении основных положений Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 136-З            

«О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)» 

управление экономики райисполкома 

декабрь 2019 г.  Об итогах работы Совета по развитию 

предпринимательства при райисполкоме за 2019 год, 

о рассмотрении отчета о выполнении плана работы 

инкубатора малого предпринимательства и центра 

поддержки предпринимательства за 2019 год 

управление экономики райисполкома, 

инкубатор малого 

предпринимательства, центр 

поддержки предпринимательства 

по мере 

поступления 

предложений 

Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих 

в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности 

управление экономики райисполкома, 

структурные подразделения 

райисполкома, районные службы по 

курируемым сферам 

по мере 

поступления 

обращений 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

получения субсидии из средств государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь для организации 

предпринимательской деятельности 

управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

по отдельному 

графику 

Проведение факультативных занятий, семинаров, 

круглых столов для учащихся учреждений 

образования по вопросам развития и ведения 

предпринимательской деятельности с участием 

руководителей малых и средних организаций 

Солигорского района 

управление по образованию, спорту и 

туризму райисполкома, 

государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества детей и 

молодѐжи Солигорского района», 

субъекты хозяйствования района 



в течение  

2019 года 

Проведение занятий по формированию финансовой 

грамотности учащихся, их законных 

представителей, педагогов учреждений общего 

среднего образования 

управление по образованию, спорту и 

туризму райисполкома 

в течение  

2019 года 

Организация работы школьных бизнес-компаний на 

базе учреждений общего среднего образования 

Солигорского района 

управление по образованию, спорту и 

туризму райисполкома 

в течение  

2019 года 

Проведение стартап-мероприятий Солигорская районная организация 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодѐжи», управление по 

образованию, спорту и туризму 

райисполкома 

в течение  

2019 года 

Организация работы кабинетов 

предпринимательских инициатив на базе 

учреждений общего среднего образования 

Солигорского района 

Солигорская районная организация 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодѐжи», управление по 

образованию, спорту и туризму 

райисполкома, инкубатор малого 

предпринимательства 

ежеквартально в 

течение  

2019 года 

Организация и проведение «открытых приемных» 

по проблемам бизнеса 

инкубатор малого 

предпринимательства, управление 

экономики райисполкома, инспекция 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Солигорскому 

району, банки Солигорского района 



в течение  

2019 года 

Проведение разъяснительной работы и 

информирование субъектов хозяйствования в 

рамках семинаров, круглых столов, рабочих встреч 

по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, 

применения налогового законодательства 

инспекция Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Солигорскому району, управление 

экономики райисполкома, управление 

по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома 

в течение  

2019 года 

Распространение через средства массовой 

информации информационных, аналитических 

материалов по вопросам развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 

Солигорском районе 

управление идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, государственное 

учреждение «Редакция газеты 

«Шахтер», коммунальное унитарное 

предприятие «Солигорский 

телевизионный канал» 
 


