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ПЛАН  работы Совета по развитию предпринимательства  
при Щучинском районном исполнительном  комитете на 2020 год  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Исполнители мероприятий 

1. Активизация диалога бизнеса и государства, 
изучение проблемных вопросов в 
предпринимательской среде, информирование  о 
формах и механизмах государственной финансовой 
поддержки для реализации инвестиционных 
проектов, бизнес-проектов, обсуждение 
нормативных документов, принятых в целях 
стимулирования и упрощения ведения бизнеса. 

 

 
 

в течение года 

Совет по развитию 
предпринимательства при 
Щучинском районном  
исполнительном 
комитете (далее - райисполком), 
управление экономики 
райисполкома, Центр поддержки 
предпринимательства ООО 
«СЕЛБИсервис», представители 
бизнеса Щучинского района   

2. Подготовка и утверждение планов проведения 
Совета по развитию предпринимательства 

первый квартал секретарь Совета 

3.     Проведение заседаний Совета по развитию 
предпринимательства при райисполкоме: 

 

 
ежеквартально 

председатель, секретарь Совета,  

3.1     Подведение итогов работы Совета за 2019 год. 
Утверждение плана работы  на 2020 год. 
Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих 
в ходе осуществления предпринимательской 
деятельности предприятиями малого и среднего 
бизнеса Щучинского района в сфере производства, 
розничной торговли и бытовых услуг. 

 
первый квартал 

Совет по развитию 
предпринимательства, Центр 
поддержки предпринимательства 
ООО «СЕЛБИсервис»   
 



3.2. Осуществление анализа  итогов работы малого 
и среднего бизнеса по итогам истекшего 
календарного года, обсуждение количественных и 
качественных показателей, выявленных тенденций, 
выработка предложений. 

О выдвижении кандидатов из числа субъектов 
малого предпринимательства Щучинского района 
для участия в Национальном конкурсе 
«Предприниматель года». 

 

 
второй квартал 

Совет по развитию 
предпринимательства, Центр 
поддержки предпринимательства 
ООО «СЕЛБИсервис»   

3.3. Рассмотрение вопросов изменения 
законодательства при осуществлении  
хозяйственной деятельности  в сфере производства, 
торговли и услуг.  Оказание методологической 
помощи по данным вопросам. 

О деятельности Центра поддержки 
предпринимательства. 

О предоставлении субъектам 
предпринимательства района неиспользуемых 
(неэффективно используемых) объектов 
недвижимости, находящихся в собственности 
Щучинского района для вовлечения их в 
хозяйственную деятельность. 

Привлечение субъектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
к участию в мероприятиях проводимых 
государственными органами. 

 

 
третий квартал 

Совет по развитию 
предпринимательства, Центр 
поддержки предпринимательства 
ООО «СЕЛБИсервис»   

3.4 Об актуальных вопросах ведения бизнеса, 
создание новых рабочих мест. 

 Анализ причин ликвидации субъектов 
хозяйствования,  оказание консультативной и 
методологической  помощи, выработка мер по 
улучшению  предпринимательской среды на 

 
четвертый 

квартал 

Совет по развитию 
предпринимательства, Центр 
поддержки предпринимательства 
ООО «СЕЛБИсервис», 
представители малого и среднего 
бизнеса 



местном уровне. 
Изучение, обобщение и рассмотрение 

проблемных вопросов, возникающих у субъектов 
малого и среднего предпринимательства при 
осуществлении ими деятельности*. 

 
* Постоянно в течении года по мере возникновения вопросов и предложений. 
  

Главный специалист управления экономики,  
секретарь Совета по развитию  
предпринимательства при райисполкоме                                        И.В.Жук              
    


