
 

ПРОТОКОЛ № 2 
расширенного заседания совета по развитию предпринимательства при 

Свислочском районном исполнительном комитете  
 

«30» марта 2021 г. г. Свислочь 

 

 

Председательствовал:  Версоцкий А.Л. – председатель Свислочского 

районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком), председатель совета по развитию 

предпринимательства при райисполкоме (далее – 

Совет) 

Приглашенные:  заместитель председателя райисполкома Куликов 

Ю.В., прокурор Свислочского района Занемонский 

Д.В., и.о. главного врача ГУ «Свислочский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Гаркавенко И.В., начальник отдела по работе с 

плательщиками по Свислочскому району ИМНС 

РБ по Волковысскому району Плахетко Н.Н., 

начальник районного отдела Гродненского 

областного управления Фонда социальной  

защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты РБ Пацук И.И., главный 

государственный инспектор труда Гродненского 

областного управления Департамента 

государственной инспекции труда Министерства 

труда и соцзащиты РБ Игнатович Г.Н., заместитель 

начальника управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома Струкович К.В., 

заместитель начальника Свислочского РОЧС 

Легенчук Д.А., начальник районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Коренчук С.Г., начальник ЦБУ № 419 в 

г.Волковыск региональной дирекции по 

Гродненской области ОАО «Белагропромбанк» 

Лобан И.В., начальник отдела землеустройства 

райисполкома Кревчик В.В., председатель 

районного объединения профсоюзов Кривопуст 

С.С. 

Члены Совета: заместитель председателя райисполкома 

Шейко О.Н., глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Спадчына-плюс» Линкевич Б.Е., 
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начальник терминала ООО «Сильва Лоджистик 

БиУай» Никитин А.Н., директор частного 

торгового унитарного предприятия «Воломир» 

Севко В.В., директор ООО «ЗападныйЛес» 

Сергеева А.С., директор ООО «ДИВИНтехно» 

Смоктунович Д.Е., директор центра поддержки 

предпринимательства Ярошевич В.И., 

индивидуальный предприниматель Балюк Г.Н., 

физическое лицо не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющее деятельность в сфере бытового 

обслуживания Лобач Е.В., директор ООО «ЭйчЭс 

Белакон» Сланкаускас Витаутас, директор  

Свислочского филиала Гродненского 

облпотребобщества Ярмолик С.К. 

Секретарь Совета:  начальник отдела экономики райисполкома 

Ковалевская И.А. 

Кроме того, на заседание Совета приглашены 27 руководителей 

малого и среднего бизнеса. 

 

Повестка: 

1. О соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства на 

объектах надзора Свислочского района (и.о.главного врача ГУ 

«Свислочский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Гаркавенко И.В.). 

2. Актуальные вопросы в налоговом законодательстве (начальник 

отдела по работе с плательщиками по Свислочскому району ИМНС 

РБ по Волковысскому району Плахетко Н.Н.). 

3. Последствия неуплаты обязательных страховых взносов в бюджет 

фонда социальной защиты населения (начальник районного отдела 

Гродненского областного управления Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты РБ 

Пацук И.И.). 

4. Соблюдение минимальной заработной платы и своевременность ее 

выплаты субъектами малого и среднего бизнеса. Разъяснение 

законодательства о занятости населения (заместитель начальника 

управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

Струкович К.В.). 

5. О состоянии производственного травматизма в Свислочском районе 

(главный государственный инспектор труда Гродненского 

областного управления Департамента государственной инспекции 

труда Министерства труда и соцзащиты РБ Игнатович Г.Н.). 
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6. Требования пожарной безопасности и изменения в Кодексе об 

административных правонарушениях (начальник Свислочского 

РОЧС Недвецкий П.А.). 

7. О профилактике предупреждения нарушений природоохранного 

законодательства на территории Свислочского района (начальник 

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Коренчук С.Г.). 

8. Преимущества рассчетно-кассового обслуживания и кредитной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в ОАО 

«Белагропромбанк» (начальник ЦБУ № 419 в г.Волковыск 

региональной дирекции по Гродненской области ОАО 

«Белагропромбанк» Лобан И.В.). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информации выступающих принять к сведению. 

2. Субъектам малого и среднего бизнеса рекомендовать:  

2.1. принять меры: 

2.1.1. по снижению чистых убытков и выходу на безубыточную работу 

по итогам работы за 2021 год; 

2.1.2. по недопущению образования задолженности по платежам в 

бюджет; 

2.1.3. по полной и своевременной уплате обязательных страховых 

взносов в бюджет фонда социальной защиты населения; 

2.1.4. по соблюдению пожарной безопасности на объектах; 

2.2. своевременно производить выплату заработной платы в 

установленные сроки; 

2.3. продолжить работу по информированию органов по труду, 

занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест 

(вакансий) в организации; 

2.2. продолжить мероприятия по: 

2.2.1. недопущению распространения острых респираторных 

заболеваний, в том числе COVID-19; 

2.2.2. соблюдению охраны труда и недопущению нарушений в части 

производственного травматизма на предприятиях; 

2.2.3. недопущению нарушений природоохранного законодательства 

на территории района. 

3. Отделу по работе с плательщиками по Свислочскому району ИМНС 

РБ по Волковысскому району, районному отделу Гродненского областного 

управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты РБ ежеквартально рассматривать принятие мер 

субъектами хозяйствования, допустивших чистые убытки и выплату 

заработной платы ниже установленного критерия, а также допустивших 
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задолженность по уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда 

социальной защите населения. 

4. В 1 декаде апреля 2021 г. провести совещание с субъектами малого 

бизнеса по вопросу убыточной деятельности организаций по итогам работы 

за 2020 год. 

5. При очередном проведении заседания Совета пригласить на встречу 

владельцев агроусадеб района. 

6. Секретарю Совета разместить на официальном интернет-сайте 

райисполкома протокол заседания Совета и информацию о проведении 

встречи представителей районной власти с субъектами малого и среднего 

бизнеса. 

Голосовали: 

«За» – 12 

«Против» – 0 

«Воздержался» – 0. 

 

Председатель Совета А.Л.Версоцкий 

Секретарь Совета И.А.Ковалевская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная версия документа соответствует оригиналу 


