
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Солигорском райисполкоме 

 

28.12.2018 г.        № 4 г. Солигорск 

 

Место проведения: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 35  

Время проведения: с 15.00 ч. по 16.30 ч. 

 

Председатель – А.М.Заяц 

Секретарь – Д.В. Кисловская 

Присутствовали – 10 членов Совета: Голицын А.А., Дубовик А.В., Дудков 

Л.Н., Клишевич А.А., Конюшко В.В., Куприянов Д.В.,                  Кравец 

О.В., Лапатецкая Т.Н., Романович А.С., Тривога С.Н. 

 

Приглашены: 

Ковалевская Татьяна Андреевна - начальник управления экономики 

райисполкома 

Шадурко Оксана Леонидовна - начальник отдела информационно-                                       

разъяснительной работы инспекции Министерства Республики Беларусь 

по налогам и сборам по Солигорскому району 

 

Повестка: 

 

1. Об итогах работы Совета по развитию предпринимательства при 

Солигорском райисполкоме за 2018 год. 

2. О внесении изменений в состав Совета по развитию 

предпринимательства при Солигорском райисполкоме (далее – Совет). 

3. Отчет о выполнении плана работы инкубатора малого 

предпринимательства за 2018 год. 

 

1. СЛУШАЛИ: Зайца А.М. - об итогах работы Совета по развитию 

предпринимательства при Солигорском райисполкоме за 2018 год. 

Совет является органом экспертного, информационного и 

консультативного обеспечения юридических лиц всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей в области развития и 

поддержки предпринимательства, создания новых рабочих мест, 

формирования конкурентных отношений. Основной задачей Совета 

является содействие государственной политике, направленной на 

поддержку и развитие предпринимательства в Солигорском районе.  

В соответствии с утвержденным Планом работы Совета на 2018 год 

заседания Совета в текущем году проводились ежеквартально: 



16.01.2018 с участием председателя райисполкома, руководителей 

инспекции Министерства Республики Беларусь по налогам и сборам по 

Солигорскому району, Солигорского горрайотдела по чрезвычайным 

ситуациям, ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

рассмотрены вопросы применения положений Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства»; 

04.04.2018 рассмотрен вопрос о согласовании уменьшения 

повышающего коэффициента к ставке арендной платы за места для 

торговли на открытой торговой площадке рынок «Октябрьский»; 

27.09.2018 рассмотрен перечень приоритетных направлений и 

предложений по реформированию делового климата Национальной 

платформы бизнеса Беларуси – 2018 «От возможностей к реальности», 

проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса 

Республики Беларусь», а также вопрос создания центра поддержки 

предпринимательства на базе ООО «Научно-производственное 

объединение «Пассат».  

Кроме того, представители Совета в октябре текущего года 

принимали участие в заседании Солигорского районного исполнительного 

комитета, на котором рассматривался вопрос 

«О развитии малого и среднего бизнеса на территории Солигорского 

района». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Признать работу 

Совета удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ: Зайца А.М. - о внесении изменений в состав Совета 

по развитию предпринимательства при Солигорском райисполкоме. 

В ходе рассмотрения на заседании Солигорского районного 

исполнительного комитета вопроса «О развитии малого и среднего 

бизнеса на территории Солигорского района» с участием представителей 

Совета от директора филиала № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Курбыко Т.И. поступило предложение о включении в состав Совета.  

РЕШИЛИ: В связи с кадровыми перемещениями, а также 

предложением о включении нового члена Совета (директора филиала   № 

633 ОАО «АСБ Беларусбанк» Курбыко Т.И.) инициировать Солигорскому 

райисполкому внесение изменений в состав Совета. Информацию об 

обновленном составе разместить на официальном сайте райисполкома во 

вкладке «Экономика и бизнес / Предпринимательство / Совет по развитию 

предпринимательства» и на информационном стенде управления 

экономики райисполкома. 

 

3. СЛУШАЛИ: Зайца А.М. - отчет о выполнении плана работы 

инкубатора малого предпринимательства за 2018 год. 

http://soligorsk.gov.by/ru/economy/
http://soligorsk.gov.by/ru/predpr/


Инкубатор малого предпринимательства общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Радуга-свет» проводит 

информационно-разъяснительную работу с субъектами хозяйствования, 

особенно на этапах начала и становления собственного бизнеса. 

Основной задачей бизнес - инкубатора является создание 

организационно-экономических условий для развития начинающих 

предпринимателей.  

За 2018 год в инкубаторе малого предпринимательства проведено  

12 семинаров. Количество субъектов хозяйствования, размещенных в 

инкубаторе малого предпринимательства – 18, площадь сданных в аренду 

площадей – 98,8 кв.м.  

Работа инкубатора малого предпринимательства была рассмотрена в 

феврале текущего года на семинаре, который проводился с субъектами 

хозяйствования по применению положений Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» и других нормативных правовых актов, принятых 

в рамках либерализации условий ведения бизнеса, в октябре текущего 

года на заседании райисполкома в ходе рассмотрения вопроса  

«О развитии малого и среднего бизнеса на территории Солигорского 

района».  

В соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 решения Солигорского 

райисполкома от 9 октября 2018 г. № 1502 управлению экономики 

райисполкома было поручено совместно с инкубатором малого 

предпринимательства, а также привлечением специалистов банковской 

сферы, инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Солигорскому району, управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, провести день открытых дверей для 

субъектов малого и среднего бизнеса. Данное мероприятие состоялось  

10 декабря 2018 г. с участием инкубатора малого предпринимательства и 

специалистов вышеуказанных служб района.  

РЕШИЛИ: Отчет о выполнении плана работы инкубатора малого 

предпринимательства за 2018 год принять к сведению. Инкубатору малого 

предпринимательства в 2019 году в целях улучшения работы по оказанию 

организационно-правовой помощи начинающим предпринимателям 

проводить активную информационно-разъяснительную работу о видах 

оказываемой поддержки, разработать новые формы взаимодействия и 

оказания помощи субъектам бизнеса.  

 

Председатель         А.М.Заяц 

 

 
Секретарь           Д.В.Кисловская  


