
 Клецкі раѐнны                                                      Клецкий районный 
 Савет дэпутатаў                                                    Совет депутатов 
 

    РАШЭННЕ        РЕШЕНИЕ 

25 января 2013 г. № 118 
 г.Клецк         г.Клецк 

 
Об утверждении Программы 
государственной поддержки малого 
предпринимательства Клецкого района 
Минской области на 2013 – 2015 годы  

 

На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Клецкого района Минской 

области на 2013 – 2015 годы (далее – Программа). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по финансово-экономическим вопросам районного 

Совета депутатов, заместителя председателя Клецкого районного 

исполнительного комитета по направлению деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

Председатель      Чекун С.В. 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Клецкого районного 
Совета депутатов 
25.01.2013 № 118 

 

Программа 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Клецкого района Минской области на 2013 – 2015 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Программа предусматривает реализацию основных 

направлений государственной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Заказчиком настоящей Программы является Клецкий районный 

исполнительный комитет (далее – райисполком). Заказчиком-

координатором настоящей Программы – отдел экономики Клецкого 

районного исполнительного комитета (далее – отдел экономики 

райисполкома).  

3. Общую координацию, мониторинг и контроль за ходом 

выполнения мероприятий настоящей Программы осуществляет отдел 

экономики райисполкома. 

ГЛАВА 2 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

4. Малое и среднее предпринимательство является одним из 

основных источников устойчивого экономического развития, инноваций 

и создания рабочих мест в Клецком районе. 

5. На протяжении последних лет наметилась устойчивая тенденция 

увеличения количества организаций малого и среднего бизнеса. 

На 1 января 2012 г. количество малых и средних предприятий всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность, составило 131 

единица, или 112,0 процентов к 2010 г., количество индивидуальных 

предпринимателей – 510 человек или 107,4 процента к 2010 г. (по 

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

и инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Клецкому району). 

6. Средняя численность работников, занятых на малых 

предприятиях в 2011 г., составила 1156 человек, что на 5,5 процента 

больше, чем в 2010 г. 

7. Удельный вес налоговых поступлений в бюджет от субъектов 

малого и среднего предпринимательства за 2011 г. составил 40,0 



 2 

процентов (12 854,0 млн. рублей, в том числе от индивидуальных 

предпринимателей 2 183,7 млн. рублей). 

8. Активность предпринимательского сектора позволила занять 

субъектам хозяйствования свою нишу практически во всех отраслях 

экономики Клецкого района. По итогам 2011 г. наибольшее количество 

малых и средних предприятий занято в торговле и сфере услуг – 58,8 

процента, промышленном производстве – 22,1 процента, сельском и  

лесном  хозяйстве – 13,0 процента, строительстве – 6,1  процента. 

9. Объем производства продукции (работ, услуг) субъектов малого 

предпринимательства в 2011 г. составил 138 446 млн. рублей, что в 2,2 

раза больше, чем в 2010 г. Наибольший удельный вес в общем объеме 

производства продукции (работ, услуг) занимает обрабатывающая 

промышленность – 60,1 процента (83 246,0 млн. рублей), строительство – 

20,4 процента (28 299 млн. рублей), сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство – 10,0 процента (13 776,0 млн. рублей). 

10. С целью улучшения бизнес-среды необходимо активно 

привлекать в район частные инвестиции для создания наукоемких, 

экспортоориентированных, инновационных производств, что позволит 

увеличить долю субъектов бизнеса, занятых в промышленном 

производстве, и, как следствие, обеспечить эффективную занятость 

населения, повысить уровень его доходов, создать потенциал для 

устойчивого экономического развития района. 

11. В районе будет продолжена работа по внесению предложений 

по совершенствованию законодательной базы, регулирующей развитие 

малого и среднего предпринимательства, сокращению 

административных барьеров, налаживанию международного 

сотрудничества и развитию внешнеторговой деятельности, оказанию 

содействия не только действующим субъектам бизнеса, но и 

представителям молодежной среды с целью повышения их финансовой, 

экономической, компьютерной и правовой грамотности. 

ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

12. Целью настоящей Программы является обеспечение 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на 

основе осуществления мер государственной поддержки, повышение 

вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики 

района за счет расширения частной инициативы, создания наукоемких, 

экспортоориентированных, инновационных производств. 

13. Основными задачами настоящей Программы являются: 

совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

малого и среднего предпринимательства, путем внесения предложений в 
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действующую нормативную правовую базу, сокращения 

административных барьеров, сдерживающих развитие субъектов малого 

и среднего бизнеса; 

содействие в оказании финансовой, оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

обеспечение информационной и иной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства через средства массовой информации, 

интернет-сайты; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, совершенствование системы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование деловой активности отдельных групп населения, 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации 

важнейших направлений социально-экономического развития района, 

формирование кластерной политики; 

международное сотрудничество и развитие внешнеторговой 

деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Показатели реализации задач Программы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Клецкого района на 

2013 – 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей 

Программе. 

14. Выполнение вышеуказанных задач будет осуществлено 

следующими путями: 

в сфере совершенствования законодательства, регулирующего 

деятельность малого и среднего предпринимательства, предполагается 

проведение анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы поддержки и развития предпринимательского сектора, 

упрощение и поэтапное сокращение количества административных 

процедур, осуществляемых в отношении субъектов бизнеса, в том числе 

рассмотрение вышеуказанных вопросов на заседаниях Совета по 

развитию предпринимательства при райисполкоме.. Это позволит 

обеспечить благоприятные правовые условия для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

в сфере оказания финансовой и имущественной поддержки 

субъектам малого предпринимательства, субъектам инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

инфраструктуры) путем содействия в предоставлении: 

субсидий и льготных кредитов, в том числе микрокредитов, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, бизнес-
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проектов субъектов малого предпринимательства и содействие 

субъектам инфраструктуры в реализации задач по поддержке малого и 

среднего предпринимательства;  

зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в 

районной коммунальной собственности, в безвозмездное пользование. 

Оказание такой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса 

позволит стимулировать выпуск экспортоориентированной, 

импортозамещающей и энергосберегающей продукции, соответственно 

увеличить объемы производства товаров (работ, услуг), создать новые 

рабочие места и, как следствие, повысить уровень социально-

экономического развития района. 

15. В рамках информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства планируется проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, в 

том числе  в молодежной среде, освещение в средствах массовой 

информации (телевидение, радио, печатные издания, глобальная 

компьютерная сеть Интернет) информационно-аналитических 

материалов по актуальным вопросам развития предпринимательского 

сектора, проведение мероприятий, направленных на формирование 

позитивного имиджа предпринимательства в обществе, в том числе с 

участием Совета по развитию предпринимательства при райисполкоме. 

16. В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства планируется: 

оказание содействия в получении финансовой поддержки 

созданному в районе Центру поддержки предпринимательства Клецкого 

района; 

осуществление анализа его деятельности. 

17. В области совершенствования системы подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров для  субъектов малого и 

среднего предпринимательства планируется оказание 

квалифицированной методической помощи и обучение субъектов 

предпринимательства посредством проведения семинаров и учебных 

занятий. 

18. Стимулирование деловой активности отдельных групп 

населения, участие субъектов предпринимательства в реализации 

важнейших направлений социально-экономического развития района 

будет реализовано путем вовлечения в предпринимательскую 

деятельность социально незащищенных групп населения, развития 

молодежного предпринимательства, предпринимательской деятельности, 

осуществляемой членами одной семьи. 

19. Формирование государственной кластерной политики 

направлено на продвижение, реализацию и поддержку кластерных 
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инициатив. Внедрение кластерных технологий будет способствовать 

росту деловой активности предпринимательских структур, улучшению 

инвестиционного климата в районе, развитию социальных, 

экономических, информационных и интеграционных систем, что, в свою 

очередь, даст импульс для более интенсивного развития 

предпринимательства, привлечения инвестиций. 

20. В целях развития международного сотрудничества и 

внешнеторговой деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства планируется участие малого и среднего бизнеса в 

международных конференциях, встречах, специализированных 

выставках, ярмарках, что будет способствовать налаживанию торговых, 

информационных, научных и производственных связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

ГЛАВА 4 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

21. Реализация мероприятий Программы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Клецкого района 

Минской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению 2 позволит: 

создать благоприятные условия для устойчивой деятельности 

малых и средних организаций, уменьшить административные и иные 

ограничения  развития предпринимательства, в том числе молодежного; 

повысить работу малого и среднего предпринимательства района за 

счет расширения производства, налаживания международных контактов, 

что, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест и 

улучшению социально-экономического положения района; 

достичь следующих прогнозных показателей: 

удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в 

общем объеме выручки от реализации товаров, работ и услуг по 

Клецкому району в 2013 г. – 28,1 процента, в 2014 г. – 29,2 процента, в 

2015 г. – 30,3 процента; 

количество микро-, малых и средних организаций в 2013 г. – 150 

единиц, в 2014 г. – 161 единица, в 2015 г. – 172 единицы; 

численность работающих в малом и среднем предпринимательстве 

(с учетом численности работающих индивидуальных предпринимателей 

и привлекаемых ими наемных лиц) в 2013 г. – 3,1 тыс. человек, в 2014 г. 

– 3,3 тыс. человек, в 2015 г. – 3,5 тыс. человек. 

22. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства позволит расширить возможности по 

эффективному использованию субъектами бизнеса имущества, 

находящегося в районной коммунальной собственности, путем 

consultantplus://offline/ref=37CE5E45BB138715787C5F6E87B48230786410DDA0D79CECA94AC1E05F8A74ECDF47EA28E8EEE7461A8A5BB9F00DK6O
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безвозмездной передачи, предоставления в аренду либо путем 

проведения аукционов по продаже права на заключение договора 

аренды. 

23. Реализация настоящей Программы организациями, не 

находящимися в подчинении районного исполнительного комитета (его 

структурных подразделений), осуществляется с согласия таких 

организаций.  

 



Приложение 1 

к Программе государственной  
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Клецкого района Минской области  
на 2013-2015 годы 

 

Показатели реализации задач Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Клецкого района Минской области на 2013-2015 годы 
Задачи Показатели реализации задач 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Совершенствование законодательства, 

регулирующего деятельность малого и 

среднего предпринимательства 

Количество проведенных заседаний Совета по развитию 

предпринимательства при райисполкоме, встреч, мероприятий с 

субъектами малого и среднего предпринимательства по 

общественному обсуждению проектов актов законодательства, 

в том числе рассмотрение предложений по упрощению и 

сокращению количества административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов бизнеса 

2 3 4 

Финансовая поддержка субъектов 

малого предпринимательства 

Количество созданных новых рабочих мест, единиц 25 27 30 

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства земельных участков под размещение 

производства, торговли и оказания услуг, единиц 

 

2 3 4 

Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

охваченных консультационными  и прочими видами услуг, 

предоставляемых Центром поддержки предпринимательства 

Клецкого района, единиц 

20 25 30 

Совершенствование работы 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, 

развитие системы подготовки, 

Количество проведенных Центром поддержки 

предпринимательства Клецкого района тематических курсов и 

семинаров, единиц 

2 2 2 
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повышения квалификации и 

переподготовки кадров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Стимулирование деловой активности 

отдельных групп населения, участия 

субъектов предпринимательства в 

реализации важнейших направлений 

социально-экономического развития 

района. Формирование кластерной 

политики. 

Количество проведенных семинаров, круглых столов для 

начинающих предпринимателей, молодежи, учащихся 

учреждений образования, безработных граждан по вопросам 

организации, ведения предпринимательской и ремесленной 

деятельности 

1 2 3 

Развитие международного 

сотрудничества и внешнеторговой 

деятельности в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в международных выставках-ярмарках, 

единиц 

1 1 1 



Приложение 2 

к Программе государственной  
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Клецкого района Минской 
области на 2013-2015 годы 

 

 

Мероприятия Программы государственной поддержки малого и  
среднего предпринимательства Клецкого района Минской области  
на 2013-2015 годы 

Наименование мероприятий  

 

Срок 
исполнения 

Заказчики, исполнители 
мероприятий 

1 2 3 

Совершенствование законодательства, регулирующего деятельность малого и 
среднего предпринимательства 
1. Общественное обсуждение 
проектов актов законодательства, 
которые могут оказать 
существенное влияние на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности, анализ 
действующей нормативной 
правовой базы, регулирующей 
вопросы развития и поддержки 
предпринимательства, разработка 
и подготовка предложений по 
внесению в нее изменений, 
дополнений, направленных на 
улучшение деятельности малого и 
среднего предпринимательства в  
районе, совершенствование 
механизма реализации 
государственной молодежной 
политики 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома, Совет по 
развитию предпринимательства 
при райисполкоме 

2. Подготовка предложений по 
упрощению административных 
процедур, осуществляемых 
государственными органами и 
иными организациями в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома, Совет по 
развитию предпринимательства 
при райисполкоме  

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 

3. Содействие в оказании 
государственной финансовой 
поддержки субъектам малого 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 

управление по труду, занятости 

и социальной защите 
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предпринимательства в части   
предоставления финансовых 
средств на возвратной возмездной 
или безвозмездной основе, 
субсидий безработным 
гражданам, заинтересованным в 
самозанятости, организации 
предпринимательской 
деятельности, субсидий для 
возмещения части процентов за 
пользование банковскими 
кредитами, расходов на выплату 
лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга) в части оплаты суммы 
вознаграждения (дохода) 
лизингодателя, части расходов, 
связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

райисполкома  

4. Формирование базы и 
предоставление инвестиционных 
проектов субъектов малого 
предпринимательства Минскому 
областному исполнительному 
комитету для участия в конкурсах 
инвестиционных проектов 
субъектов малого 
предпринимательства для их 
финансирования  

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома,  
Совет по развитию 
предпринимательства при 
райисполкоме  
 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

5. Актуализация данных о 
неиспользуемых помещениях и 
площадях организаций районной 
коммунальной собственности, 
расположенных на территории 
Клецкого района  

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома  

6. Проведение работы по 
предоставлению субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
безвозмездное пользование 
зданий, сооружений и нежилых 
помещений, находящихся в 
районной коммунальной 
собственности, под оформленные 
договором обязательства по 
созданию рабочих мест в 
установленном порядке 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома 

7. Проведение работы по 
предоставлению в аренду 
субъектам предпринимательства в 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома 
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порядке, установленном 
законодательством, капитальных 
строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, их 
частей, находящихся в 
коммунальной собственности 
Клецкого района, без проведения 
аукционов либо путем проведения 
аукционов по продаже права на 
заключение договора аренды 

Информационная и иная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

8. Организация и проведение  
районного конкурса «Лучший 
предприниматель года»  

I квартал  
2013 – 2015 

годов 

Отдел экономики райисполкома, 
отдел культуры райисполкома, 
отдел идеологической работы 
райисполкома и другие 
структурные подразделения 
райисполкома  

9. Участие в подготовке и 
распространении методических 
пособий, каталогов, справочных 
изданий, иной полиграфической 
(электронной) продукции 
(буклеты, брошюры, диски, 
презентационный материал), 
видеоматериалов по организации 
и осуществлению 
предпринимательской 
деятельности 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
Центр поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 

10. Продвижение интернет-сайта 
райисполкома в целях 
оперативного освящения вопросов 
предпринимательской 
деятельности, способствующих 
формированию благоприятного 
бизнес-климата и инвестиционной 
привлекательности Клецкого 
района 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
отдел идеологической работы 
райисполкома 
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11. Организация деятельности, 
подготовка и проведение 
заседаний Совета по развитию 
предпринимательства при 
райисполкоме. Организация и 
проведение семинаров, круглых 
столов и других мероприятий с 
представителями государственных 
органов и организаций по 
вопросам осуществления 
предпринимательской 
деятельности в Клецком районе 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома,   
управление по труду, занятости 
и социальной защите населения 
райисполкома и иные 
структурные подразделения 
райисполкома, инспекция 
Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
Клецкому району,  районный 
отдел фонда социальной защиты 
населения, Совет по развитию 
предпринимательства при 
райисполкоме, Центр 
поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 

12. Распространение через 
средства массовой информации 
информационных, аналитических 
материалов по вопросам развития 
и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Клецком 
районе 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
отдел идеологической работы 
райисполкома, государственное 
учреждение «Редакция газеты 
«Да новых перамог», районное 
радио  

Совершенствование работы инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, развитие системы подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 

13. Оказание содействия 
субъектам инфраструктуры в 
реализации ими задач по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, проектов и 
мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
и повышение финансовой 
грамотности, создание новых 
рабочих мест  

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома,   
Центр поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 
 

14. Организация и проведение 
субъектами инфраструктуры 
мероприятий по привлечению к 
обучению граждан, в том числе 
безработных и иных социально 
незащищенных слоев населения,  
основам предпринимательской 
деятельности 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома,   
Центр поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 
 

15. Оказание субъектами 
инфраструктуры 
информационных, 
консультационных услуг, 
проведение семинаров, форумов, 
реализация иных мероприятий, 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома,   
Центр поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 
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направленных на содействие в 
организации и осуществлении 
предпринимательской 
деятельности, в том числе 
развитие производственной 
кооперации, создание новых 
рабочих мест 

Стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия субъектов 
предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-
экономического развития Клецкого района. Формирование государственной 
кластерной политики 

16. Проведение семинаров, 
круглых столов для учащихся 
учреждений образования по 
вопросам развития и  ведения 
предпринимательской 
деятельности с участием 
руководителей малых и средних 
предприятий Клецкого района 

2013 – 2015 
годы 

Отдел образования 
райисполкома, отдел экономики 
райисполкома, управление по 
труду, занятости и социальной 
защите населения райисполкома 
и иные структурные 
подразделения райисполкома, 
Совет по развитию 
предпринимательства при 
райисполкоме, Центр 
поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 

17. Участие в разработке 
методических пособий, иной 
полиграфической продукции 
(буклеты, брошюры) по вопросам 
организации и осуществления 
предпринимательской 
деятельности для молодежи и 
начинающих предпринимателей 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
отдел образования 
райисполкома, Центр 
поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 
 

18. Принятие мер, направленных 
на стимулирование развития 
предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
членами одной семьи 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома, Центр 
поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 

19. Оказание содействия 
безработным в организации 
предпринимательской и 
ремесленной деятельности с 
целью вовлечения безработных в 
активную  экономическую 
деятельность в виде 
самозанятости, создания новых 
рабочих мест и снижения 
безработицы  

2013 – 2015 
годы 

Управление по труду, занятости 
и социальной защите населения 
райисполкома, Центр 
поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района 
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20. Разработка предложений по 
формированию государственной 
кластерной политики 

2013 год Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома, Центр 
поддержки 
предпринимательства Клецкого 
района, Совет по развитию 
предпринимательства при 
райисполкоме 

21. Участие в реализации 
пилотного проекта по 
формированию регионального 
кластера «Альтернативная 
энергетика и энергосбережение» 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома  

Международное сотрудничество и развитие внешнеторговой деятельности  
в сфере малого и среднего предпринимательства 
22. Оказание содействия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в участии в 
конференциях, бизнес-встречах, 
специализированных выставках, 
ярмарках и   иных мероприятиях, 
проводимых на территории 
Республики Беларусь и за 
рубежом 

2013 – 2015 
годы 

Отдел экономики райисполкома, 
структурные подразделения 
райисполкома  

 

 


