
ПРОТОКОЛ № 3
районного Совета по развитию предпринимательства (выездное)

6 июля 2021 г. г. Солигорск
15.00 ул. Заводская, д. 4

Председатель -  Л.Ф.Цыбулёнок 
Секретарь -  Д.В. Кисловская

Присутствовали -  5 членов районного Совета: Голицын А. А., 
Дегтярева Ж.У., Конюшко В.В., Курбыка Т.И., Романович А.С.

Приглашены:
Рулькевич А.Е, председатель комитета экономики Минского областного 
исполнительного комитета
Ткаченко Г.А., первый заместитель председателя комитета по имуществу 
Минского областного исполнительного комитета
Ковалевская Т.А, начальник управления экономики Солигорского 
районного исполнительного комитета (далее -  райисполком)
Семак Е.А., начальник юридического отдела райисполкома

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об инвестиционном портфеле Солигорского района.
2. Об использовании биометрических материалов в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 
«О биометрических документах».

3 .0  проблемных вопросах, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности.

С приветственным словом выступила председатель районного 
Совета по развитию предпринимательства -  Цыбулёнок Людмила 
Фёдоровна, которая проинформировала о развитии предпринимательства 
на территории Солигорского района, а также о том, что по состоянию 
на 1 июня 2021 года в Солигорском районе осуществляет деятельность 
3 494 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 
25 средних организаций, 828 микро- и малых организаций 
и 2 641 индивидуальный предприниматель. Поступления в 
консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличились в 2 раза по сравнению с январем -  
маем 2020 г.

Людмила Федоровна предложила членам Совета и приглашенным 
высказывать свои предложения по вопросам повестки дня.



1. Об инвестиционном портфеле Солигорского района.

СЛУШАЛИ: Ковалевскую Т.А., начальника управления экономики 
райисполкома, которая предложила членам Совета обсудить перечень 
инвестиционных предложений, планируемых к размещению на сайте 
райисполкома во вкладке «Инвестиционный атлас».

2. Об использовании биометрических материалов в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 
«О биометрических документах».

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела по управлению 
коммунальным имуществом и регистрации (ликвидации) субъектов 
хозяйствования управления экономики райисполкома Кисловскую Д.В., 
которая проинформировала о вступлении в силу с 1 сентября 2021 г. Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 
«О биометрических документах» и о необходимости оснащения рабочих 
мест считывателями ID-карт и установке клиентской программы. 
Информация о работе с ID-картами размещена на официальном сайте 
Солигорского райисполкома в разделе «Предпринимательство».

3 .0  проблемных вопросах, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности.

СЛУШАЛИ: Ковалевскую Т.А., начальника управления экономики 
райисполкома.

3 .1 .0  невозможности предоставления земельных участков 
в отношении объектов Солигорского райпо, приобретенных в процедуре 
ликвидационного производства (Минское областное потребительское 
общество, Мойсейчук Александр Андреевич).

3.2. Об уменьшении обществу с ограниченной ответственностью 
«ДЖОЙФУД» размера арендуемой площади, право аренды которой 
приобретено на аукционе.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить перечень инвестиционных предложений, планируемых 

к размещению на сайте Солигорского райисполкома. Управлению 
экономики райисполкома совместно с заинтересованными проводить 
постоянную работу по дополнению перечня инвестиционных 
предложений (проектов), в том числе с высокой добавленной стоимостью, 
необходимых для реализации на территории Солигорского района.
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3. Предложить ООО «Научно-производственное объединение 
«Пассат» ознакомить партнеров по бизнесу с перечнем инвестиционных 
предложений, в случае заинтересованности в их реализации 
на территории Солигорского района проинформировать райисполком.

4. Рекомендовать субъектам хозяйствования района пересмотреть 
свои бизнес-процессы, в которых используется документ, 
удостоверяющий личность, и в случае необходимости обеспечить 
оснащение рабочих мест считывателями ID-карт и установку клиентской 
программы.

5. Обратить внимание антикризисного управляющего 
ИП Плетенева Д.А. на безусловное соблюдение законодательства 
при реализации имущества в процедуре ликвидационного производства 
(принятие мер по своевременному оформлению правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости и земельные участки 
при необходимости, предоставление потенциальным покупателям полной 
и достоверной информации по объектам, выставляемым на торги).

6. Отметить, что площадь, сдаваемая в аренду, является 
существенным условием аукциона, и поскольку ООО «ДЖОЙФУД» 
договор заключен по результатам аукциона, изменить предмет договора 
(включая размер арендуемой площади) можно только после окончания 
срока действия договора аренды. Предложить ООО «ДЖОЙФУД» 
обратиться в СГ УПП «ЖКХ «Комплекс» за разрешением сдать 
невостребованные площади (51,2 кв.м.) в субаренду до истечения срока 
действия договора аренды.

7. Управлению по образованию райисполкома повторно рассмотреть 
вопрос о размещении высшего учебного заведения в г.Солигорске.

8. Субъектам хозяйствования района совместно с управлением 
экономики райисполкома вернуться к более детальной проработке 
вопроса производства импортозамещающей продукции и до 15 сентября 
2021 г. внести предложения по возможным вариантам его поддержки 
и стимулирования.

Председатель 
районного Совета Л.Ф.Цыбуленок

Секретарь 
районного Совета Д.В.Кисловская


