
Информация
о деятельности Совета по развитию предпринимательства 

при Костюковичском районном исполнительном комитете в 2020 году

' Дата создания Совета
(дата и номер решения исполкома)

Районный совет по развитию предпринимательства при 
Костюковичском райисполкоме (далее -  районный совет) создан 
решением Костюковичского районного исполнительного комитета 
от 11 октября 2019 г. № 18-3 5.

Решением Костюковичского районного исполнительного 
комитета от 11 октября 2019 г. № 3 8-35 утверждено и изложено в 
новой редакции Положение о районном совете по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме.

Распоряжением председателя райисполкома от 20 января 
2020 г. № 15-р утвержден новый состав районного совета.

Состав Совета
(общее количество членов, в том числе 
представителей промышленности, торговли, 
предпринимательских объединений, ИП и др.)

Районный совет насчитывает 12 человек, в числе которых 
представители субъектов предпринимательской деятельности. 
Председателем районного совета является заместитель председателя 
райисполкома, ответственный за развитие экономики в 
Костюковичском районе.

Организационное и информационное 
обеспечение деятельности Совета
(кем осуществляется, контактная информация 
секретаря Совета, ссылка на сайт, где 
размещена информация о деятельности Совета)

Осуществляется отделом экономики райисполкома, 
секретарь районного совета -  главный специалист отдела 

экономики райисполкома Сафронова Наталья Дмитриевна, 
тел. (802245) 78109, факс: (802245) 78110, e-mail: 

econom_kost@mogilev.by.
Информация о деятельности районного Совета размещается 

на сайте Костюковичского райисполкома:
http://kostukovichi.gov.by/ekonomika/predprinimatelstvo/item/44-sovet-
po-razvitiyu-predprinimatelstva.

mailto:econom_kost@mogilev.by
http://kostukovichi.gov.by/ekonomika/predprinimatelstvo/item/44-sovet-
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Количество рассмотренных спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций, меры, 
принятые по их решению

нет

Количество публичных мероприятий по 
повышению уровня правовой культуры и 
деловой этики предпринимателей

19.06.2020 г. участие в селекторном совещании в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросу реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. №178, а также выполнения 
поручения Администрации Президента Республики Беларусь по 
вопросу необоснованного увольнения работников.

25.06.2020 г. участие в семинаре в режиме 
видеоконференцсвязи по теме: «Обеспечение дистанционного 
контроля за охраной труда».

10.12.2020 г. участие в онлайн -  встрече в режиме 
видеоконференции по теме: «Поддержка предпринимательской 
деятельности на уровне региона на примере «Центра инноваций и 
поддержки предпринимательства» г. Айзенаха Тюрингия (ФРГ)»».

Количество заседаний 5

Темы заседаний Совета по развитию 
предпринимательства

Решения и меры, принятые по их исполнению

«8» января 2020 г.

1. О плане работы совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском 
райисполкоме на 2020 год.

Утвержден план работы совета по развитию 
предпринимательства при Костюковичском райисполкоме на 2020 
год.

Принято решение проводить заседания совета в соответствии с 
утвержденным планом. При необходимости вносить в повестку 
заседаний коррективы.
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2. 0  порядке формирования и использования 
средств инновационного фонда Могилевского 
облисполкома.

Обсуждена информация о порядке формирования и 
использования средств инновационного фонда Могилевского 
облисполкома, утвержденного решением Могилевского областного 
Совета депутатов №26-10.

Рекомендовано с учетом обсуждения руководителям общества 
с ограниченной ответственностью "БлокКонтейнер», совместного 
общества с ограниченной ответственностью «Завод Литейного 
Производства» ознакомиться с критериями конкурса 
инновационных проектов, в том числе выполняемых в рамках 
государственной программы инновационного развития.

3. О проведении конкурса инвестиционных 
проектов субъектов малого 
предпринимательства Могилевской области. О 
субсидиях для возмещения части процентов за 
пользование банковскими кредитами.

Поручено отделу экономики райисполкома довести до сведения 
заинтересованных субъектов предпринимательства информацию о 
проведении конкурса инвестиционных проектов, посредством 
размещения в печатных и электронных средствах массовой 
информации.

Проработав с представителями банков вопрос о соответствии 
субъектов предпринимательства, получивших кредиты, критериям, 
установленным условиями конкурса, поручить отделу экономики 
райисполкома провести работу с субъектами предпринимательства 
района для участия в конкурсе инвестиционных проектов для 
получения государственной поддержки в виде предоставления 
субсидии для возмещения части процентов за пользование 
банковским кредитом. Документы для участия представлять в 
комитет экономики Могилевского облисполкома в соответствии с 
указанным перечнем.
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«19» июня 2020 г.

1. 0  временных мерах государственной 
поддержки нанимателей и отдельных 
категорий граждан, установленных Указом 
Президента Республики Беларусь от 28 мая 
2020 г. №178 (далее -  Указ №178)

Принять к сведению информацию выступающих:
- о предоставлении организациям права на получение субсидий 

из средств бюджета государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь;

- о порядке предоставления организациям права на получение 
субсидии для осуществления доплат работникам, не работающим в 
период с 1 мая по 31 июля 2020 г., в связи с простоем не по вине 
работника, а также работникам, которым установлено в этом 
периоде неполное время по инициативе нанимателя до величины 
минимальной заработной платы.

Рекомендовано организациям для получения субсидии 
обращаться в Костюковичский райисполком с документами, 
установленными Указом №178, не позднее последнего числа 
месяца, следующего за месяцем, за который начислена заработная 
плата работникам. Обращаться за осуществлением консультаций 
по перечню представляемых документов и по вопросам исчисления 
доплат работникам до величины минимальной заработной платы к 
соответствующим специалистам райисполкома.

2. Проведение селекторного совещания в 
режиме видеоконференцсвязи по вопросу 
реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 мая 2020 г. №178, а также 
выполнения поручения Администрации 
Президента Республики Беларусь по вопросу 
необоснованного увольнения работников.

Принято участие в видеоконференции, а также принята к 
сведению информацию выступающих о поступивших заявках на 
получение субсидии по Указу №178 и о возможности подачи 
документов на субсидию до конца августа 2020 года. С учетом 
поручений предоставить обновленную информацию по Указу №178 
в установленные сроки.
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3. Об участии в конкурсах и семинарах, 
проводимых для субъектов
предпринимательства.

Заслушана информация об участии в проводимых конкурсах:
- о направленных документах для участия в Национальном 

конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Эффективный 
индивидуальный бизнес» на индивидуального предпринимателя 
Куст О.П.;

о направленных документах в Республиканскую 
конфедерацию предпринимательства для участия в конкурсе 
«Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси -  2020» в 
номинации «Лучший город (район) Могилевской области для 
бизнеса -2020» (с численностью населения менее 50 тыс. человек);

- о получении субъектами предпринимательства района в 
январе -  марте 2020 года и в 2019 году государственной финансовой 
поддержки (в виде предоставления субсидии для возмещения части 
процентов за пользование банковским кредитом), оказанной в 
соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 
21.05.2009 г. №255 «О некоторых мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства», в рамках проведения 
комитетом экономики Могилевского облисполкома конкурса 
инвестиционных проектов;

- о проведении 25.06.2020 г. бесплатного онлайн -  семинара по 
теме «Обеспечение дистанционного контроля за охраной труда».

Рекомендовано субъектам предпринимательства совместно с 
отделом экономики райисполкома принимать в проводимых 
конкурсах и мероприятиях дальнейшее активное участие.

С учетом обсуждений и предложений пройдена регистрация, 
проведены технические мероприятия и подтверждено участие в 
проводимом 25.06.2020 г. онлайн -  семинаре по теме «Обеспечение 
дистанционного контроля за охраной труда» в следующем составе:
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Сидоренко Оксана Анатольевна - начальник управления по 

труду, занятости и социальной защите Костюковичского 
райисполкома;

Сафронова Наталья Дмитриевна -  главный специалист отдела 
экономики Костюковичского райисполкома;

Шепель Алексей Николаевич - руководитель совместного 
общества с ограниченной ответственностью «Завод Литейного 
Производства»;

Шунькин Артур Александрович -  руководитель частного 
производственно-торгового унитарного предприятия "АМБЕАР 
ПЛЮС”.

«22» сентября 2020 г.
1. 0  рассмотрении предложений, поступивших 
от субъектов предпринимательства района для 
участия в проводимом конкурсе 
инвестиционных проектов субъектов малого 
предпринимательства, в целях оказания им 
государственной поддержки в соответствии с 
нормами Указа Президента Республики 
Беларусь от 21.05.2009 г. №255 «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства».

Рассмотрены совместно с представителями банков документы, 
поступившие от индивидуального предпринимателя, который 
выразил намерение участвовать в конкурсе для получения 
государственной поддержки в виде предоставления субсидии для 
возмещения части процентов за пользование банковским кредитом, 
с последующим направлением документов в комитет экономики 
Могилевского облисполкома. С учетом обсуждений представить в 
комитет экономики Могилевского облисполкома до 1 октября 2020 
г. информацию об индивидуальном предпринимателе, выразившем 
намерение участвовать в конкурсе.

2. О проведении XII Международного 
инвестиционного форума «Мельница успеха».

Принята к сведению информация выступающих о проведении 
XII Международного инвестиционного форума «Мельница успеха» 
6-7 ноября 2020 г. в г. Кричев.

Отделу экономики райисполкома поручено информировать 
руководителей предприятий района об участии в вышеуказанном 
мероприятии в целях социально-экономического развития и
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привлечения инвестиционных ресурсов в район, а также 
возможности обсуждения вопросов взаимодействия и выработки 
перспективных направлений сотрудничества.

«26» ноября 2020 г.
1. О вовлечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемого (неэффективно 
используемого) государственного имущества, 
расположенного на территории района.

Принята к сведению информацию о запланированных к 
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов на 
2020 год согласно календарному графику, продолжить реализацию 
мероприятий по их вовлечению в хозяйственный оборот, а также 
контроль по обеспечению выполнения календарного графика 
вовлечения в хозяйственный оборот, сноса неиспользуемого и 
неэффективно используемого имущества, находящегося в 
собственности Костюковичского района, на 2020 год и в 
последующие годы.

Отделу экономики райисполкома совместно с 
балансодержателями неиспользуемого имущества активизировать 
рекламную кампанию по предложению неиспользуемого имущества 
потенциальным инвесторам, в том числе обеспечить наличие 
информации о продаже на все объекты, запланированные к 
отчуждению на аукционных торгах, а также своевременное 
внесение соответствующих изменений в договоры безвозмездного 
пользования имуществом, находящимся в собственности 
Костюковичского района.

При рассмотрении вопроса по вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 
государственного имущества на заседаниях исполкома определять 
требования к управлениям и отделам райисполкома, руководителям 
коммунальных предприятий и учреждений района, по обеспечению 
сохранности неиспользуемых объектов недвижимости.
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2. Об оказании пожертвования субъектами 
предпринимательства в возрождении Свято- 
Вознесенского храма, расположенного в д. 
Забычанье Костюковичского района 
Могилевской области.

Принято решение принять участие в возрождении Свято- 
Вознесенского храма, расположенного в д. Забычанье 
Костюковичского района Могилевской области, возобновившего 
работу в 2018 году после 86 -  летнего перерыва.

Определить место пожертвования для субъектов 
предпринимательства и иных заинтересованных (в храме Святой 
Равноапостольной Марии Магдалины) в помощь Свято- 
Вознесенскому храму, расположенному в д. Забычанье 
Костюковичского района Могилевской области.

Отделу экономики райисполкома, совместно с учреждением 
"Редакция Костюковичской районной газеты "Голас 
Касцюкоушчыны" и иными причастными, информировать 
посредством размещения соответствующей информации в районной 
газете и на Интернет -  сайте редакции, а также на информационных 
стендах рынков г. Костюковичи.

«7» декабря 2020 г.
1. О проведении в. рамках заключенного 
международного соглашения о сотрудничестве 
между ОАО «Могилевское агентство 
регионального развития» и «Центр инноваций 
и поддержки предпринимательства» г. 
Айзенаха Тюрингия (ФРГ) 10 декабря 2020 г. 
видеоконференции на тему: «Поддержка 
предпринимательской деятельности на уровне 
региона на примере «Центра инноваций и 
поддержки предпринимательства» г. Айзенаха 
Тюрингия (ФРГ)», на которой будут 
обсуждены вопросы государственной

С учетом обсуждений и предложений провести технические 
мероприятия, пройти регистрацию и принять участие в проводимой 
10.12.2020 г. онлайн -  встрече по теме «Поддержка 
предпринимательской деятельности на уровне региона на примере 
«Центра инноваций и поддержки предпринимательства» г. Айзенаха 
Тюрингия (ФРГ)»».

Отделу экономики райисполкома:
информировать * субъектов хозяйствования района, 

посредством размещения информации на официальном Интернет- 
сайте Костюковичского райисполкома об участии в вышеуказанном 
мероприятии, в том числе в целях социально-экономического 
развития и привлечения инвестиционных ресурсов в район, а также
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поддержки предприятий малого и среднего 
предпринимательства региона.

возможности обсуждения вопросов взаимодействия и выработки 
перспективных направлений сотрудничества;

- информировать ОАО «Могилевское агентство регионального 
развития» и получить параметры для подключения 
видеоконференции.

2. Внешнеэкономическая деятельность 
субъектов предпринимательства района.

Принята к сведению информацию выступающих о 
внешнеэкономической деятельности субъектов 
предпринимательства района.

С учетом обсуждения проблемных вопросов поддержки 
экспорта, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и 
её негативным влиянием на поставки ряда товаров, своевременно 
осуществлять ознакомление предприятий экспортеров с новыми и 
существующими финансовыми механизмами созданной системы 
поддержки экспорта (функционирование специализированных 
институтов в области экспортного кредитования, лизинга, 
страхования экспортных рисков и др.).

Председатель районного совета 
по развитию предпринимательства, 
при Костюковичском райисполкоме С.А. Смоликова


