
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Глусском 
райисполкоме 
 

25 сентября 2018 г., 14-00 

г.п. Глуск, ул. Кирова, 16 

 
Председательствующий: Сокол И.Н. –  председатель совета, 

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Доколь-агро» 

  
Присутствовали:  
члены Совета по развитию 
предпринимательства при 
Глусском райисполкоме: 

Булатовская Е.Н., Адномах Н.С., Нозик 
С.Л., Пригара А.И., Сокол А.Н.  

приглашенные: Василенко Л.В. – начальник отдела 
экономики райисполкома 
 

 

 
О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Глусском районе 

Василенко Л.В. 

 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 

Глусского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 

2. Предложить:  

2.1. отделу экономики райисполкома продолжить: 

2.1.1. проведение информационно-разъяснительной работы о новых 

подходах в регулировании предпринимательской деятельности, 

определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и иными нормативными 

правовыми актами; 

2.1.2. работу по оказанию содействия создаваемым коммерческим 

организациям в осуществлении деятельности; 

2.1.3. совместно с банковскими учреждениями проведение 

информационно-разъяснительной работы по вопросу предоставления 

государственной финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства в рамках указов Президента Республики Беларусь 

от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки 

малого предпринимательства»  и от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке 

формирования и использования средств инновационных фондов»; 

2.2. управлению по сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома принять меры по дальнейшему развитию крестьянских 
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(фермерских) хозяйств, оказанию им государственной финансовой 

поддержки, предусмотренной законодательством. 

 

 
О вовлечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, 
расположенного на территории 
Глусского района__________________ 
Булатовская Е.Н. 
 

1. Принять к сведению информацию о неиспользуемом и 

неэффективно используемом имуществе, расположенном на территории 

Глусского района. 

2. Предложить субъектам среднего и малого бизнеса рассмотреть 

возможность участия в проводимых в текущем году аукционах по 

продаже неиспользуемых объектов недвижимости (сельский дом 

культуры д. Доколь; сельский дом культуры в д. Зеленковичи) по цене, 

равной одной базовой величине. 
 
 
Рассмотрение вопросов, возникающих 
у субъектов предпринимательства при 
осуществлении ими деятельности______  
члены Совета  

 

1. Отделу экономики райисполкома продолжить информационно-

разъяснительную работу с субъектами хозяйствования по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, а так же 

информировать через официальный сайт райисполкома и газету «Радзiма» 

об изменениях законодательства в сфере предпринимательства. 

 
 
Председатель  
Совета по развитию  
предпринимательства при  
Глусском райисполкоме И.Н.Сокол 


