
ОТЧЕТ 
о деятельности совета по развитию предпринимательства  
при Свислочском районном исполнительном комитете в 2019 году 
  

Наименование 
совета,  

дата создания  

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственных 

органов; 
представителей 

бизнеса; 
иных членов) 

Ссылка на страницу 
официального 

Интернет-сайта 
государственного 

органа (организации), 
где размещена 
информация о 

деятельности совета 

Дата 
проведения  

 
Рассмотренные вопросы  

   Совет по 
развитию 
предприниматель 
ства при 
Свислочском 
районном 
исполнительном 
комитете (далее – 
совет), 
   15.10.2019 г. № 
121-р – новый 
состав совета 
 
 

Всего - 14, из 
них: 

представителей 
государственных 

органов-2; 
представителей 
бизнеса и иных 

представителей - 
12 
 

В разделе 
«Экономика»/«Совет 

по развитию 
предпринимательства» 

размещена 
информация о составе 

совета по развитию 
предпринимательства 

при Свислочском 
райисполкоме, 

Положение о совете, 
контактные данные 

секретаря совета, план 
заседаний совета на 1 и 
2 полугодие 2019 года, 
протоколы заседаний 
совета за 2018 и 2019 

годы, отчет о 
деятельности совета за 

2019 год 

Проведено 
5 заседаний 
совета: 
 
06.02.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Подведение итогов работы совета 
по развитию предпринимательства 
при Свислочском районном 
исполнительном комитете за 2018 
год. Утверждение плана работы на 1 
полугодие 2019 года; 
- об изменении порядка установления 
ставок единого налога: с физических 
лиц, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
и с индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю, а также 
общественное питание через объекты 
общественного питания; 
- о проведении IV Недели 
белорусского предпринимательства в 
Свислочском районе. 
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20.03.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Обсуждение проекта постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 марта 2008 
г. № 462»; 
- о предложениях по внесению 
изменений в законодательство 
Республики Беларусь о возможности 
отечественным сельхозпредприятиям 
открывать новые торговые объекты 
без ограничения их доли в объеме 
розничного товарооборота 
продовольственных товаров в 
границах районов (за исключением 
городов областного подчинения и 
г.Минска) для реализации 
продовольственных товаров 
собственного производства; 
- проблемные вопросы по развитию 
предпринимательства в районе. 
 
- Обсуждение условий участия 
субъектов хозяйствования 
Свислочского района в Национальном 
конкурсе «Предприниматель года» и 
выдвижение кандидатов из числа 
субъектов малого 
предпринимательства Свислочского 
района по итогам работы за 2018 год; 
- обсуждение проекта постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Типового 
положения об областном (районном) 
совете по развитию 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предпринимательства и внесении 
изменений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь»; 
- утверждение плана работы совета по 
развитию предпринимательства при 
Свислочском районном 
исполнительном комитете на второе 
полугодие 2019 года; 
- проблемные вопросы, возникающие 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства при 
осуществлении ими деятельности. 
 
- Рассмотрение Типового положения 
об областном (районном) совете по 
развитию предпринимательства, 
утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604; 
- рассмотрение вопроса по 
обновлению состава районного 
совета по развитию 
предпринимательства при 
Свислочском райисполкоме; 
- о доведении информации по 
условиям участия в открытом 
конкурсном отборе проектов (работ, 
мероприятий), представляемых для 
финансирования с привлечением 
средств инновационного фонда 
Гродненского областного 
исполнительного комитета в 2020 
году; 
- о  сдаче в 2019 году макулатуры и 
отходов стекла субъектами частной 
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28.10.2019 

формы собственности; 
- проблемные вопросы по развитию 
предпринимательства в районе. 
 
- Порядок начисления арендной 
платы и порядок возмещения 
коммунальных услуг арендатором; 
- развитие туризма в Свислочском 
районе; 
- перспективы сотрудничества 
предпринимателей Свислочского 
района с предпринимателями 
Республики Польша.  

 

Секретарь совета по развитию предпринимательства  

при Свислочском районном исполнительном комитете                                                              И.А.Ковалевская 

 


