
Протокол
совместного заседания Совета по развитию предпринимательства при 

Клецком районном исполнительном комитете и общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 

при Клецком районном исполнительном комитете

31 января 2019 г. г. Клецк, пл. Маяковского, 10
11.00 ч. (зал заседаний, 4 этаж)

Состав Совета по развитию предпринимательства
при Клецком районном исполнительном комитете (далее -  Совет) -  
15 чел.
На заседании присутствовало 12 членов Совета.

Состав общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Клецком районном исполнительном комитете 
(далее -  ОКС) -  20 человек 
На заседании присутствовало 16 членов ОКС.

На заседании присутствовали:
Блинец Геннадий Викентьевич -  директор общества 

с дополнительной ответственностью «Ребус» Клецкий район, 
председатель Совета, член ОКС.

Карлович Юрий Петрович -  заместитель председателя Клецкого 
райисполкома, председатель ОКС, член Совета.

Шаблицкая Наталья Петровна -  начальник отдела экономики 
Клецкого райисполкома, заместитель председателя ОКС.

Мацукевич Геннадий Михайлович -  директор общества с 
ограниченной ответственностью «Биорапспродукт», заместитель 
председателя Совета, член ОКС.

Дьяченко Лилия Владимировна -  главный специалист отдела 
экономики Клецкого райисполкома, секретарь Совета и ОКС.

Худовец Виктор Федорович -  директор частного производственно
торгового унитарного предприятия «РитуалВиктор», член Совета и ОКС.

Шахнович Сергей Иванович -  заместитель начальника инспекции 
МНС по Несвижскому району, начальник управления по работе 
с плательщиками по Клецкому району, член ОКС.

Багеша Вероника Николаевна -  первый секретарь Клецкого 
районного комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», член ОКС.

Прищепа Сергей Иванович -  главный врач государственного 
учреждения здравоохранения «Клецкий районный центр гигиены 
и эпидемиологии», член ОКС.

Вашкевич Владимир Михайлович -  начальник Клецкого районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям, член ОКС.
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Самохвал Иван Петрович -  директор частного торгового унитарного 

предприятия «Самохвал и К», член Совета.
Данкевич Иван Казимирович -  директор частного торгового 

унитарного предприятия «Домострой групп», член Совета и ОКС.
Булах Дмитрий Михайлович -  директор общества с ограниченной 

ответственностью «БелТоргСтиль», член Совета и ОКС.
Шупляков Виктор Иванович -  директор частного строительного 

унитарного предприятия «Виленастрой», член Совета и ОКС.
Гончар Таисия Владимировна -  директор частного торгового 

унитарного предприятия «ТанДен», член Совета и ОКС.
Шамрук Галина Антоновна -  индивидуальный предприниматель, 

член Совета и ОКС.
Есис Галина Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель, член 

Совета.
Ластовка Светлана Николаевна -  директор ЦБУ № 607 филиала 

№ 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», член ОКС.

На заседание приглашены: начальник отдела организации сбора 
платежей Минского областного управления фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь Демидов Александр Семенович, заместитель начальника 
управления по труду, занятости и социальной защите Клецкого 
райисполкома Савошко Надежда Ивановна, начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого 
райисполкома Шейко Сергей Олегович, индивидуальные 
предприниматели, руководители юридических лиц субъектов малого 
предпринимательства,

На заседании присутствовало 37 субъектов малого 
предпринимательства.

Повестка дня:

1. Разъяснения по реализации норм Указа Президента Республики 
Беларусь от 27.12.2018 № 500 «О государственном социальном 
страховании»

2. Новшества в налоговом законодательстве в 2019 году.
3. Проверка знаний по охране труда руководителей и членов 

комиссий организаций.
Соблюдение минимальных социальных гарантий в области оплаты 

труда, гибкие системы оплаты труда.
4. О проведении IV Недели белорусского предпринимательства. 

О проведении районного конкурса «Лучший предприниматель года». О



проведении мониторинга кластерного развития на территории Минской 
области. ^

5. О наведении порядка на подведомственных территориях.

Слушали по первому вопросу: начальника отдела организации сбора 
платежей Минского областного управления фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь Демидова Александра Семеновича, который разъяснил основные 
Положения Указа Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 
«О государственном социальном страховании», ответил на интересующие 
вопросы присутствующих.

Слушали по второму вопросу: заместителя начальника инспекции 
МНС по Несвижскому району, начальника управления по работе 
с плательщиками по Клецкому району Шахновича Сергея Ивановича, 
который рассказал присутствующим о новшествах, произошедших в 
налоговом законодательстве с 2019 года. Также он пояснил, какие 
основные изменения внесены в Налоговый кодекс Республики Беларусь.

Слушали по третьему в о п р о с у : заместителя начальника управления 
по труду, занятости и социальной защите Клецкого райисполкома 
Савошко Надежду Ивановну, которая напомнила о необходимости 
своевременного прохождения руководителями организаций малого 
предпринимательства и членами их комиссий проверки знаний по охране 
труда. Рассказала присутствующим о возможностях применения гибких 
систем оплаты труда на предприятиях, напомнила о соблюдении 
нанимателями минимальных социальных гарантий в области оплаты 
труда в отношении своих работников.

Слушали по четвертому вопросу: главного специалиста отдела 
экономики Клецкого районного исполнительного комитета Дьяченко 
Лилию Владимировну, которая ознакомила присутствующих с 
информацией Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» о проведении в период с 18.03.2019 по 24.03.2019 
IV Недели белорусского предпринимательства. Рассказала, что одним из 
важнейших мероприятий данной Недели станет Республиканский деловой 
форум «Развитие предпринимательства в Беларуси. Стратегия и тактика», 
который пройдет 20 марта 2019 г. в г. Минске и пригласила 
присутствующих субъектов малого бизнеса принять активное участие в 
данном мероприятии.

Кроме того, она отметила, что в целях формирования предпосылок в 
создании кластеров в Минской области с целью повышения 
конкурентоспособности и инновационности региона, продвижения 
региона на внутреннем и зарубежном рынках в качестве привлекательного 
инвестиционного центра, проводится мониторинг кластерного развития на 
территории Минской области. Для этого собственникам или
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руководителям коммерческих организаций, индивидуальным 
предпринимателям необходимо заполнить соответствующую анкету и 
предоставить ее в срок до 20 марта 2019 г. в отдел экономики 
райисполкома. *

Дьяченко J1.B. также напомнила, что в январе-феврале 2019 года 
проводится районный конкурс «Лучший предприниматель года» по 
итогам работы субъектов за 2018 год. Желающим принять участие в 
данном конкурсе необходимо в срок до 5 февраля 2019 года предоставить 
в отдел экономики Клецкого райисполкома пакет документов. Порядок и 
условия проведения конкурса размещены на официальном сайте 
райисполкома и в районной газете «Да новых перамог».

Слушали по пятому вопросу: начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого 
райисполкома Шейко Сергея Олеговича, который обратил внимание всех 
присутствующих на наведение порядка на подведомственных им 
территориях.

Он также заострил внимание на необходимости сдачи субъектами 
малого предпринимательства вторичных материальных ресурсов, а также 
об активизации работы в данном направлении.

Решили:
1. Информацию докладчиков по повестке дня принять к 

сведению.
2. Провести анкетирование субъектов малого

предпринимательства района по вопросу их заинтересованности и 
готовности к взаимодействию и сотрудничеству на основе кластерной 
модели.

Председатель общественно-консультатив!
(экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете Ю.П. Карлович

Председатель Совета по развитию 
предпринимательства при Клецком п
районном исполнительном комитете (  f ^ ic c c c C cC) r . В. Блинец

Секретарь / ___Л.В. Дьяченко


