Протокол
совместного заседания Совета по развитию предпринимательства при
Клецком районном исполнительном комитете и общ ественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства
при Клецком районном исполнительном комитете
24 июня 2019 г.
15.00 ч.

г. Клецк, пл. М аяковского, 10
(зал заседаний, 4 этаж)

Состав Совета по развитию предпринимательства
при Клецком районном исполнительном комитете (далее - Совет) 15 чел.
На заседании присутствовало 11 членов Совета.
Состав общ ественно-консультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Клецком районном исполнительном комитете
(далее - ОКС) - 20 человек
На заседании присутствовало 15 членов ОКС.
На заседании присутствовали:
Блинец
Геннадий
Викентьевич
директор
общ ества
с дополнительной
ответственностью
«Ребус»
Клецкий
район,
председатель Совета, член ОКС.
Карлович Ю рий П етрович - заместитель председателя Клецкого
райисполкома, председатель ОКС, член Совета.
М ацукевич
Геннадий
М ихайлович
директор
общ ества
с ограниченной
ответственностью
«Биорапспродукт»,
заместитель
председателя Совета, член ОКС.
Дьяченко Лилия Владимировна - главный специалист отдела
экономики Клецкого райисполкома, секретарь Совета и ОКС.
Х удовец Виктор Ф едорович - директор частного производственно
торгового унитарного предприятия «РитуалВиктор», член Совета и ОКС.
Ш ахнович Сергей И ванович - заместитель начальника инспекции
МНС по Н есвиж скому району, начальник управления по работе
с плательщ иками по Клецкому району, член ОКС.
Б а г е т а Вероника Н иколаевна - первый секретарь Клецкого
районного
комитета
общ ественного
объединения
«Белорусский
республиканский сою з молодежи», член ОКС.
П рищ епа Сергей Иванович - главный врач государственного
учреждения здравоохранения «Клецкий районный центр гигиены
и эпидемиологии», член ОКС.
Ваш кевич Владимир М ихайлович - начальник Клецкого районного
отдела по чрезвычайным ситуациям, член ОКС.
Самохвал Иван П етрович - директор частного торгового унитарного
предприятия «Самохвал и К», член Совета.
Данкевич Иван Казимирович - директор частного торгового
унитарного предприятия «Домострой групп», член Совета и ОКС.
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Булах Дмитрий М ихайлович - директор общ ества с ограниченной
ответственностью «БелТоргСтиль», член Совета и ОКС.
Ш упляков Виктор Иванович - директор частного строительного
унитарного предприятия «Виленастрой», член Совета и ОКС.
Гончар Таисия Владимировна - директор частного торгового
унитарного предприятия «ТанДен», член Совета и ОКС.
Ш амрук Галина А нтоновна - индивидуальный предприниматель,
член Совета и ОКС.
Ластовка Светлана Николаевна - директор ЦБУ № 607 филиала
№ 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», член ОКС.
П овестка дня:
1.
О проведении конкурса бизнес-идей.
2.
Об
оказании
государственной
финансовой
поддержки
субъектам малого предпринимательства М инской области в 2019 году.
3.
Об условиях выдачи кредитов банками КНР.
4. О рассмотрении П лана мероприятий по обеспечению выполнения
задания по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные
рабочие места за счет создания новых производств и предприятий на 2019
год по Клецкому району.
Слушали по первому, второму и третьему вопросам : главного
специалиста отдела экономики Клецкого районного исполнительного
комитета Д ьяченко Лилию Владимировну, которая рассказала, что
в рамках проекта международной технической помощи «П оддержка
экономического развития на местном уровне Республики Беларусь»
проводится конкурс бизнес-идей. Заявки на конкурс подаю тся до 30 июня
2019 г. Вся необходимая информация о конкурсе рассылалась субъектам
малого предпринимательства, размещ ена на официальном сайте Клецкого
райисполкома и опубликована в районной газете «Да новых перамог».
Также Д ьяченко Л.В. ознакомила присутствую щ их с информацией
о том, что с 7 июня по 8 июля 2019 г. проводится конкурс
инвестиционны х проектов субъектов малого предпринимательства
М инской области для предоставления из областного бю джета субсидий:
на возмещ ение части процентов за пользование банковскими кредитами
и части расходов на выплату лизинговы х платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения
лизингодателя. Данная информация направлялась субъектам малого
предпринимательства, размещ ена на официальном сайте Клецкого
райисполкома и опубликована в районной газете «Да новых перамог».
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Дьяченко JI.В. также озвучила информацию об условиях выдачи
кредитов банками КНР для финансирования малых и средних
предприятий на территории Республики Беларусь.
Слуш али по четвертому вопросу: заместителя председателя
Клецкого районного исполнительного комитета Карловича Ю рия
П етровича, который ознакомил присутствую щ их с П ланом мероприятий
по обеспечению выполнения задания по количеству трудоустроенных
граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых
производств и предприятий на 2019 год по Клецкому району, рассказал
какая работа уже проведена в районе по каждому мероприятию данного
плана, и что предстоит сделать для их выполнения в дальнейш ем.
Он такж е отметил, что несмотря на проводимую работу
по выполнению мероприятий, задание по количеству трудоустроенных
граждан на вновь созданные рабочие места за 1 квартал 2019 года
выполнен только на 64 %. Основное количество граждан трудоустроено
именно на предприятия малого бизнеса (93,8 %).
По состоянию на 24 июня 2019 г. в районе зарегистрировано
4 ю ридических лица малого предпринимательства.
Под
угрозой
находится
выполнение
данного
показателя
за 1 полугодие текущ его года.
Это связано с затягиванием сроков ввода в эксплуатацию магазина
в г. Клецке ООО «Евроторг», в который планируется трудоустроить 38
граждан района. О ткрытие магазина планировалось в 1 полугодии 2019 г.,
но из-за задержки с оформлением документов фактически он откроется
только во втором полугодии текущ его года.
И з-за более выгодных условий кредитования частное транспортное
унитарное предприятие «А РИ ВЕТРА НС» поменяло ю ридический адрес
на Д зерж инский район и все 3 созданные им в 1 квартале текущ его года
рабочие места уже не будут учитываться в общем количестве рабочих
мест по Клецкому району.
Карлович Ю .П. заострил внимание присутствую щ их, особенно
представителей малого предпринимательства, на том, что в районе
имеется достаточное количество
земельных участков и пустующ их
помещ ений, которые можно использовать как для производства, так и для
торговли, оказания услуг. Это позволит создать новые предприятия
и трудоустроить на них граждан района.
РЕШ ИЛИ:
1.
И нформацию
докладчиков
по
повестке
дня
к сведению.
2.
Членам Советов рекомендовано проработать и
совместно с предпринимательским сектором района:

принять
обсудить
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направлением
2.1. вопрос
бизнес-идей
с последующим
заполненных анкет согласно условиям конкурса;
2.2. вопрос о создании новых предприятий с последующим
трудоустройством на них граждан района,
2.3. вопрос о возможности использования имею щ ихся в районе
земельных участков для организации производства и оказания услуг.

П редседатель общ ественно-кои
(экспертного) совета по развит!
предпринимательства при Клеи
районном исполнительном ком
П редседатель Совета по развит
предпринимательства при Клеи
районном исполнительном ком
Секретарь

Л.В. Дьяченко

