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ПРОТОКОЛ № 3
заседания районного совета по развитию предпринимательства

г. Поставы 26 сентября 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:
Белевич Анна Зеноновна, начальник отдела статистики Поставского 

района главного статистического управления Витебской области;
Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела экономики 

Поставского районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком).

Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальные предприш^атели (список 
прилагается).

Повестка дня:
1. Избрание заместителя председателя районного совета по развитию
предпринимательства (далее -  совет).
Сообщение председателя совета Нестеренок И.И.
2. Перепись населения: взгляд на настоящее -  шаг в будущее.



Сообщение начальника отдела статистики Поставского района 
главного статистического управления Витебской области 
Белевич А.З. *
3. О государственных закупках. *
Сообщение начальника отдела экономики райисполкома 
Казакевича П.Т.

1. СЛУШАЛИ:
Нестеренок И.И. -  проинформировала присутствующих о том, что 

райисполкомом принято решение от 20.09.2019 № 910, которым 
утверждено Положение о районном совете по развитию 
предпринимательства (далее -  Положение) в новой редакции. В 
соответствии с Положением заместитель председателя совета 
избирается на заседании совета из числа представителей субъектов 
хозяйствования частной формы собственности. Нестеренок И.И. 
предложила кандидатуру Вертинской Ольги Евген}евны, директора 
частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Истерн», в 
качестве заместителя председателя совета.

ВЫСТУПИЛИ:
Аниськович А.И., Кобяк Я.В. поддержали предложенную 

Нестеренок И.И. кандидатуру заместителя председателя совета.

РЕШИЛИ: избрать Вертинскую Ольгу Евгеньевну, директора частного 
унитарного предприятия по оказанию услуг «Истерн», заместителем 
председателя совета.

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

2. СЛУШАЛИ:
Белевич А.З. проинформировала, что в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 № 384 «О 
проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» 
очередная перепись населения в Беларуси пройдет с 4 .по 30 октября 
2019 г.

Перепись станет третьей с момента обретения Республикой 
Беларусь независимости (предыдущие проводились в 1999 и 2009 
годах). Основной целью переписи является получение актуальной 
информации о населении Республики Беларусь, меобходимой для 
разработки параметров и программ социально-экономического развития 
страны, текущих расчетов и прогнозирования численности и состава



населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов, а 
также научных исследований. Перепись населения является фактически 
единственным инструментом, который позволяет получить сведения о 
численности и структуре населения всей страны и каждой ее 
административно-территориальной единицы в сочетании с составом 
населения, его уровнем образования, миграционной активностью.

Предстоящая перепись населения является самой инновационной 
из всех ранее проводимых. Ее отличительной особенностью является 
отказ от бумажных носителей и использование современных 
информационных технологий. Впервые населению бу^ет предоставлена 
возможность переписаться самостоятельно через Интернет. Населению 
будет предоставлена возможность выбрать для себя один из трех 
способов прохождения переписи -  через интернет, на стационарном 
участке или на дому:

с 4 по 18 октября -  будет проводиться интернет-перепись. Все 
желающие смогут самостоятельно заполнить переписные листы 
посредством специализированного программного обеспечения в сети 
Интернет. В это же время в отдельных организациях и на предприятиях 
будет организована работа мобильных стационарных участков;

с 19 по 20 октября -  будет проведено уточнение адресов, по 
которым люди еще не переписались;

с 21 по 30 октября лица, которые не переписались до этого 
времени, смогут пройти опрос непосредственно у себя дома или на 
стационарном участке.

23 августа 2019 г. Белстат запустил промосайт переписи по 
адресам www.census.bv и www. перепись.бел. Полноценный переписной 
сайт заработает 4 октября с началом переписи. Будет открыт доступ к 
анкете. Для заполнения переписных листов не требуется представление 
каких-либо документов, персональные данные вносятся со слов 
респондентов либо лиц, наделенных правом их представления.

ВЫСТУПИЛИ: Юмашева З.Е. поддержала предложение инициировать 
перепись через сеть Интернет в трудовых коллективах субъектов 
хозяйствования.

J
РЕШИЛИ: проинформировать трудовые коллективы о предстоящей 
переписи, о сроках переписи в сети Интернет.

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

http://www.census.bv


3. СЛУШАЛИ: j
Казакевич П.Т. сообщил, что согласно статье 29 Закона 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 (изменения вступили в 
силу с 1 июля 2019 г.) субъектам малого и среднего
предпринимательства гарантируется предоставление возможности 
участия в процедурах государственных закупок по перечню товаров 
(работ, услуг), определяемому Советом Министров Республики 
Беларусь.

В случае приобретения товаров (работ, услуг), не включенных в 
перечень, либо невозможности формирования части (лота), либо 
проведения процедуры закупки из одного источника субъекты малого и 
среднего предпринимательства участвуют в процедурах 
государственных закупок на общих основаниях без учета требований, 
установленных данной статьей. *

Если предмет государственной закупки и его объем (количество) 
могут распределяться по частям (лотам), формируются части (лоты), 
одна из которых должна составлять не более десяти процентов объема 
(количества) этого предмета государственной закупки. Участниками по 
такой части (лоту) могут выступать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, предлагающие товары (работы, услуги) 
собственного производства согласно перечню. В случае признания 
процедуры государственной закупки несостоявшейся по такой части 
(лоту) ее объем (количество) включается в иные соответствующие части 
(лоты) предмета государственной закупки либо проводится новая 
процедура государственной закупки, участниками которой могут быть и 
иные юридические и физические лица, в том числед индивидуальные 
пред прини матели.

Включение объема (количества) части (лота) предмета
государственной закупки, процедура по которой признана
несостоявшейся, в иные соответствующие части (лоты) осуществляется 
при заключении договоров с участниками-победителями по иным 
соответствующим частям (лотам).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 
июня 2019 г. № 395 утвержден перечень товаров (работ, услуг), 
процедуры государственных закупок которых проводятся с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ВЫСТУПИЛИ: Врублевский Е.Л. предложил и далее отделу экономики 
райисполкома проводить разъяснительную работу о новшествах 
законодательства, касаемых субъектов хозяйствования малого и 
среднего бизнеса.



РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, рекомендовать отдел 
экономики райисполкома проводить информационно-разъяснительную 
работу.

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

Председатель
Секретарь
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