
ОТЧЕТ 

о деятельности районного совета по развитию 
предпринимательства при Поставском районном исполнительном 
комитете в 2020 году 
 

Наименование 
совета, дата 

создания  

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственны

х органов; 
представителей 

бизнеса; 
иных членов) 

Ссылка на страницу 
официального Интернет-
сайта государственного 

органа (организации), где 
размещена информация  
о деятельности совета 

 

Дата 
проведения  

 
Рассмотренные вопросы  

Районный 
совет по 
развитию 

предпринима-
тельства при 
Поставском 
районном 

исполнитель-
ном комитете 

(решение 
Поставского 

райисполкома 
от 28.11.2016 

№ 1099 в 
редакции 
решения 

Поставского 
райисполкома 
от 20.09.2019 

№ 910) 

Всего - 10, из 
них: 

представителей 
государствен-
ных органов-1; 
представителей 
бизнеса и иных 

представителей - 
9 
 

В разделе «Экономика»/ 
«Предпринимательство»/

«Совет по развитию 
предпринимательства» 

размещена информация о 
составе районного совета 

по развитию 
предпринимательства 

при Поставском 
районном 

исполнительном 
комитете (далее – Совет), 

Положение о Совете, 
контактные данные 
секретаря Совета, 

протоколы заседаний 
Совета, отчёт о 

деятельности Совета  
 за 2020 год 

10.03.2020 
11.05.2020 
08.09.2020 
29.12.2020 

 

1. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
субъектов малого 
предпринимательства за  2019 год и 
перспективах развития 
внешнеторговых операций субъектов 
малого бизнеса в 2020 году. 
2. О разъяснении рекомендаций по 
обеспечению соблюдения положений 
Доктрины национальной 
продовольственной безопасности 
Республики Беларусь.. 
3. О разъяснении положений Указа 
Президента Республики Беларусь № 
169 «О распоряжении 
государственным имуществом». 
4. О согласовании проекта решения 
Поставского районного Совета 
депутатов «О предоставлении права». 
5. О согласовании проекта решения 
Поставского районного Совета 
депутатов «Об уменьшении 



отдельным категориям плательщиков 
сумм налога на недвижимость и (или) 
земельного налога». 
6. О согласовании проекта решения 
Поставского районного 
исполнительного комитета «Об 
уменьшении отдельным категориям 
арендаторов суммы арендной платы». 
7. Последствия COVID-19 для бизнеса. 
8.  О социально-экономическом 
развитии Поставского района                   
в 2020 году. 
9. О соблюдении трудового 
законодательства в части обеспечения 
своевременной выплаты заработной 
платы. 
10. О статистическом наблюдении по 
форме 1-мп (микро) «Отчет о 
финансово-хозяйственной 
деятельности микроорганизации», по 
форме 1-мп «Отчет о финансово-
хозяйственной деятельности малой 
организации». 
 

 

Секретарь районного совета по развитию предпринимательства 
при Поставском районном исполнительном комитете                                             О.В.Родь 


