
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 21 февраля 2018 г.

Присутствовали:
Председатель -  Вертинская Ольга Евгеньевна.
Секретарь -  Колесова Наталья Зиновьевна.
Члены Совета:

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета предпринимателей на рынке «Еоризонт»;

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

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

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».

Повестка дня:
1. О предоставляемых пакетах банковских услуг и условиях 
кредитования малого и среднего бизнеса. Об оказании государственной 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в виде 
субсидий.
2. О реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 
9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности», норм Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма».
3. О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, 
находящегося в собственности Поставского района.

СЛУШАЛИ:
ЕЖингеля О.В., начальника Витебского областного управления ОАО 

«Белагропромбанк», Соболя Д.Н., начальника центра банковских услуг



№217 в г. Поставы Региональной дирекции по Витебской области, которые 
рассказали о преимуществах кредитования в ОАО «Белагропромбанк», 
условиях кредитования для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, о новой программе финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инициированной и разработанной Банком 
развития.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Жингеля О.В., Соболя Д.Н. принять к сведению, 

рассматривать все поданные заявки на получение кредита в центр. 
банковских услуг № 217 в г. Поставы от малого и среднего бизнеса с 
индивидуальным подходом, а также оказывать помощь в оформлении 
заявок на получение финансовой поддержки от Банка развития.

СЛУШАЛИ:
2.1. Колесову Н.З., главного специалиста отдела экономики, которая 

проинформировала об основных моментах действия норм Указа 
Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 «Об 
осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» (далее -  
Указ № 364), который входит в пакет документов, направленных на 
развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности. 
Указом № 364 максимально расширен перечень видов ремесленной 
деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному 
принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Уточнены места и способы реализации ремесленной 
продукции, возможности рекламирования своей продукции, в том числе в 
интернете.

2.2. Колесову Н.З., главного специалиста отдела экономики, которая
проинформировала об основных моментах действия норм Указа 
Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 
агроэкотуризма» (далее -  Указ № 365), который подготовлен в рамках 
проводимой в соответствии с поручениями Главы государства работы по 
стимулированию деловой активности и исключению излишних 
требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования. Указ № 365 
предусматривает комплексное совершенствование отношений в сфере 
агроэкотуризма, направленное, прежде всего, на устранение 
административных барьеров, тормозящих развитие этого вида
деятельности, закрепляет право граждан, проживающих в сельской 
местности и имеющих земельные участки, предоставленные для 
строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом 
без изменения целевого назначения этих земельных участков.



РЕШИЛИ:
2. Информацию Колесовой Н.З., принять к сведению, рекомендовать

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу по вопросам применения норм Указа № 364, 
Указа № 365.

СЛУШАЛИ:
3. Чешун О.И., заместителя начальника отдела экономики, которая 

предложила представителям бизнеса объекты неиспользуемого имущества, 
находящегося в собственности Поставского района, выставляемые на 
аукцион в 2018 году. Чешун О.И. ознакомила присутствующих с 
условиями приобретения данных объектов.

РЕШИЛИ:
3. Информацию Чешун О.И. об объектах неиспользуемого имущества, 

находящегося в коммунальной собственности Поставского района, 
выставляемых на аукцион в 2018 году принять к сведению.

Председатель собрания

Секретарь собрания Н.З.Колесова


