
ПРОТОКОЛ № 4
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 27 декабря 2019 г.

Председатель -  Нестеренок Ирина Ивановна, заместитель председателя 
Поставского районного исполнительного комитета.
Секретарь -  Родь Ольга Владимировна, главный специалист отдела 
экономики Поставского районного исполнительного комитета.
Члены Совета:

Аниськович Андрей Иванович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СанРеми Вуд»;

Валетко Виктор Сергеевич -  учредитель частного торгового 
унитарного предприятия «Рублевое»;

Вертинская Ольга Евгеньевна -  директор частного унитарного 
предприятия по оказанию услуг «Истерн»;

Врублевский Евгений Леонидович -  директор Частного торгового 
унитарного предприятия «СилКом»;

Деревянко Николай Николаевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сигма-Поставы»;

Кобяк Янина Викентьевна -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Кобяк Я.В.»;

Лапушинский Валерий Владиславович -  директор производственно
торгового унитарного предприятия «Фрешфудпак»;

Хаткевич Игорь Михайлович -  директор частного торгового 
унитарного предприятия «Стройтеплоком».

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель.
Приглашенные:
Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела экономики 

Поставского районного исполнительного комитета (далее -  Поставский 
райисполком);

Дедюля Илона Васильевна, заместитель начальника управления по 
труду, занятости и социальной защите Поставского райисполкома.

Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальные предприниматели (список 
прилагается).

Повестка дня:
1. О социально-экономическом развитии Поставского района
в 2019 году.
Сообщение начальника отдела экономики Поставского райисполкома
Казакевича П.Т.



2. О соблюдении трудового законодательства в части обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы.
Сообщение заместителя начальника управления по труду, занятости и
социальной защите Поставского райисполкома Дедюли И.В.
3. О статистическом наблюдении по форме 1-мп (микро) «Отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации». 
Сообщение секретаря совета Родь О.В.

1. СЛУШАЛИ:
Казакевич П.Т. проинформировал о том, что весомый вклад в 

развитие района вносит сектор малого и среднего предпринимательства 
и ему сегодня придается особое значение.

В предпринимательском секторе трудится около четверти занятого 
в экономике района населения. Удельный вес поступлений от субъектов 
бизнеса в общей сумме поступлений в бюджет за 11 месяцев 2019 год 
составляет 32,3 %.

Субъекты предпринимательства развиваются неравномерно по видам 
деятельности. Около 80% средних организаций осуществляют деятельность 
в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Сектор малого 
предпринимательства сосредоточен в основном в сфере торговли и услуг 
населению -  это порядка 61% от общего количества микро- и малых 
организаций.

Необходимо создавать максимально привлекательные условия для 
«переориентирования» малого бизнеса, привлечения его в 
производственную сферу и, прежде всего, в промышленность.

Потенциал предпринимательства используется недостаточно. 
Резервы есть. Развитие предпринимательского сектора остается 
приоритетным и на будущий год, и на пятилетку.

В 2020 году необходимо создать не менее 11 малых организаций (за 2019 
год создано 12 новых организаций). Это позволит организовать новые 
рабочие места, увеличить вклад предпринимательства в валовой 
региональный продукт и формирование бюджета.

Важным механизмом воздействия на развитие бизнеса со стороны 
местных властей является использование объектов коммунальной 
собственности. В 2019 году вовлечены в хозяйственный оборот путем 
продажи на аукционе 8 неиспользуемых объектов на сумму более 100 
тыс. руб. Два объекта проданы с установлением начальной цены продажи 
равной одной базовой величине. С установлением цены продажи за 
каждый объект недвижимости равной одной базовой величине продан на 
аукционе комплекс капитальных строений состоящий из 6 объектов 
вблизи х. Ноховщина. Объекты достались нам после завершения 
ликвидационного производства от ОАО «Голубые озера».



Одной из наиболее значимых продаж для нашего района - стала 
продажа неиспользуемого здания молодежного центра «Юность» по 
ул. Зеленой и изолированной помещение «Зрительный зал» на 
пл. Ленина. Все эти объекты приобретены одним покупателем -  жителем 
г. Глубокое. Объекты проданы с условиями создания объекта 
общественного питания и объекта по предоставлению культурно
развлекательных услуг соответственно.

Как правило, покупатели, приобретая объект недвижимости, 
наперед просчитывают как будет использоваться приобретенное им 
капитальное строение. Так «новую жизнь» получило ранее 
неиспользуемое здание отделения милиции в г.п. Воропаево. Покупатель 
-  ОАО «Новоселки-Лучай». Объект был приобретен на аукционе в 
апреле 2018 года. В сентябре этого года открыт магазин по реализации 
продукции собственного производства «Натуральные продукты».

По поручению Главы государства, в части предложений по 
неэффективно используемым земельным участкам, в районе 
сформировано для продажи 14 участков. На сегодняшний день не 
реализовано ни одного из них. В этом направлении работа ведется слабо. 
Сегодня для выполнения данного поручения необходимо проводить 
достойную рекламную кампанию по их реализации.

ВЫСТУПИЛИ:
Вертинская О.Е. предложила и далее отделу экономики 

райисполкома проводить информационную работу, касающуюся 
субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

РЕШИЛИ: информацию начальника отдела экономики Казакевича П.Т. 
об итогах социально-экономического развития Поставского района по 
результатам деятельности 2019 года принять к сведению.

Голосовали: «за» -  10 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов.

2. СЛУШАЛИ:
Дедюлю И.В., заместителя начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите Поставского райисполкома, которая сообщила об 
обязанности нанимателей соблюдать установленные сроки оплаты труда, 
а также довела информацию о мерах ответственности за 
несвоевременную выплату заработной платы. Проинформировала о 
недопущении отсутствия заработной платы и уплаты подоходного налога 
при наличии у плательщика хозяйственной деятельности, а также



недопущение субъектами хозяйствования выплаты заработной платы
менее установленного минимального размера.

ВЫСТУПИЛИ: Врублевский Е.Л. сообщил о соблюдении сроков 
выплаты заработной платы субъектами хозяйствования малого и 
среднего бизнеса.

РЕШИЛИ: Информацию Дедюли И.В., принять к сведению,
рекомендовать управлению по труду, занятости и социальной защите 
Поставского райисполкома продолжить информационную и 
консультативную работу по вопросам, касающимся выплаты заработной 
платы.

Голосовали: «за» -  10 голосов;
«против» -  0 голосов; 
«воздержалось» -  0 голосов.

3. СЛУШАЛИ:
Родь О.В. сообщила, что органами государственной статистики в январе 
2020 года будет проводиться статистическое наблюдение по форме 
i -мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
микроорганизации» за 2019 год сплошным методом. Перечень 
организаций, включенных в совокупность респондентов для отчета по 
форме 1-мп (микро), информационные материалы по проведению 
сплошного наблюдения размещены на официальном сайте Белстата 
(www.belstat.gov.bv) в рубрике «Респондентам, Бланки форм отчетности, 
указания, постановления, «Структурная статистика (формы 1-мп 
(микро), 1-мп, 4-у)».
Представление отчётов по форме 1-мп (микро) в электронном виде 
осуществляется в срок с 16 января по 30 января 2020 г.
Представление отчетов на бумажном носителе -  не позднее 30 января 
2020 г.
По вопросам, связанным с представлением отчетности в электронном 
виде, необходимо обращаться в отдел информационных технологий 
Главного статистического управления Витебской области (ком.205), по 
тел.:8 (0212) 42 53 36, 22 73 83.
По вопросам заполнения форм государственной статистической 
отчетности обращаться в территориальный отдел статистики.

http://www.belstat.gov.bv


ВЫСТУПИЛИ: Вертинская О.Е. сообщила о представлении в
установленные сроки достоверных статистических данных по форме 
1-мп (микро).

РЕШИЛИ: Информацию Родь О.В., принять к сведению, рекомендовать 
районному совету по развитию предпринимательства продолжить 
информационную работу, касающуюся субъектов хозяйстовавания.

Голосовали: «за» -  10 голосов;
«против» -  0 голосов; 
«воздержалось» -  0 голосов.

Председатель
Секретарь


