
IIРОТОКОЛ М 1

18 марта 202t года

IIредседательствовал :

Михаил Михайлович кММТорг>
Мысливец
станислав <Топаз-сервис) Мысливца С.С. г.Щучин
станиславович
Рябов директор частного унитарного предприятия
Щенис Владимирович по оказанию услуг <МобСити>>

сильванович
Владислав
Ромуальдович
Чуприна
Валерий Николаевич частного унитарного предприятия

Чучва
Олег Михайлович председатель Совета индивидуаJIьных

Хtук
предпринимателей торгового центра <Запад>
главный специалЙст управления экономики
райисполкома, секретарь Совета.

частного унитарного предпри ятия <<Вектор>

Сильвановича Владислава
директор производственно-торгового

предприниматель,

заседания Совета шо развитию предпринимательства при Щучинском
раионном исполнительном коN4итете

г. Щучин

Щучинского районного исполнительного комитета (далее - райисполком),
председатель Совета по рЕtзвитию предпринимательства при Щучинском
районном исполнительном комитете (далее - Совет).

Присутствовали:
члены Совета:
Черняков директор общества с ограниченной
Игорь Владимирович ответственностью кСЕЛБИсервис)) (центр

поддержки ' предпринимательства),
заместитель председателя Совета

Адаrцик
Валерий Аркадьевич кЛапишки-Агро>
Белявский
Анатолий
станиславович
Журун

Ирина Викторовна



наJIогам и сбора Республики Беларусь по

Щучинскому району
Повестка дня:
1. Государственная программа кМалое и среднее

предпринимательство в Республике Беларусь) на 2021-2025 годы).
2. План работы совета по развития предпринимательства на 202l

год.
3. Финансовая поддержка и кредитования субъектов мzl,чого и

среднего предпринимательства ОАО кБелагропромбанк) и ОАО кАСБ>
Беларусбанк>.

4. Изменение н€шогового законодателъства в Республике Беларусь.
Транспортный наJчог.

5. Текущие проблемы, волнующие бизнес Щучинского района.

РЕIIIИЛИ:
1. Принять меры по реаJIизации положений ГосударственноЙ

программы кМалое и среднее предпринимателъство в Республике
Беларусь> на 202t-2025 годы. Вести направленную деятельность на

стимулировЁtние деловой инициативы граждан, улучшение деловоЙ среДы

для роста предпринимателъской активности, и др.мероприятия.
Привлекать представителей маJIого и среднего бизнеса к активноМУ

участию в рёализации программы.
Голосовали: <ЗаD * 9

кПротив) - 0
кВоздержалоя> - 0.

2. Утвердить план работы совета по развитию
предпринимательства на 2021_ гqд. Вносить в план коррекТИРОВКИ,

необходимость в которых возникнет.
Голосовали: <За) - 9

<Против>> - 0
<Воздержался>> - 0.



з

3. Информацию принять к сведению и считать эффективным
информирование субъектов предпринимательства об имеющихся
возможностях банков финансовой и кредитной поддержки для развития
бизнеоа.
Голосовали: кЗа) - 9

кПротив) - 0
кВоздержался> - 0.

4. Информацию принять к сведению, доводить заслушанную
информацию до сведения субъектов предпринимательства и применять

для исключения характерных ошибок в ведении предпринимательской
деятельности.
Голосовали: кЗа) - 9

кПротив) - 0

кВоздержалсл> - 0.

5. При обсуждении членами Совета выскЕIзано мнение о

необходимости проведения таких мероприятий, для р€}звития грамотноЙ
бизнес-среды района, для получения максимЕtпьноЙ возможности
обоужлать волнующие темы и получатЪ компетентные ответы на

поставленные вопросы. С целью оперативного взаимодействия и решения
волнующих вопросов создать мобильную группу.
Голосовали: <За) - 9

<ПротивD - 0
<Воздержался> - 0.

Председатель Совета

Секретарь Совета

,,М"/ Д.Ю.Кривецкий

И.В.Жук




