
ПРОТОКОЛ №3 
заседания Совета по развитию предпринимательства 

при Осиповичском райисполкоме 
 

17 сентября 2019 года            г.Осиповичи 

 

 Присутствовали: 
Прусаков Д.А. директор частного торгового унитарного 

предприятия «Прусаков», председатель Совета 
Васильчук А.В. индивидуальный предприниматель, заместитель 

председателя Совета 
Члены Совета:  
Кондратович Т.О. заведующий сектором потребительского рынка и 

малого бизнеса  по Осиповичскому району 
Немешаева Ж.А. 
 
Подлужный А.Н. 

директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем» 
директор центра банковских услуг «722 филиала 
№703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Суровец Д.М. директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мелина-стиль» 

Якубовский А.С. директор частного строительного унитарного 
предприятия «Рахмат-строй» 

Приглашенные:  

Грунтова Е.П. начальник отдела экономики райисполкома  

Сябровская Н.А. 
 
Пинчук А.В. 

заместитель начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома 

главный специалист сектора потребительского рынка 
и малого бизнеса отдела экономики  райисполкома 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Осиповичского района 
 
 
Повестка дня:  

1. О взаимодействии управления по труду, занятости и социальной защите 

Осиповичского райисполкома, постоянно действующей комиссии по  

координации работы по содействию занятости населения, безработных  

граждан и субъектов хозяйствования по снижению напряженности на рынке  

труда в 2019 году. 

                                         (Сябровская Н.А.) 

2. Обсуждение наиболее часто задаваемых вопросов в области  

защиты прав потребителей с учетом изменений, внесенных в  

Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 г. №90-З «О защите прав  

потребителей». 

                                          (Пинчук А.В.) 

3. Рассмотрение поступивших вопросов от субъектов хозяйствования 

 по осуществлению предпринимательской деятельности. 

                                         (Грунтова Е.П.) 
 



РЕШИЛИ: 

 

1. Управлению по труду, занятости и социальной защите Осиповичского  

райисполкома, постоянно действующей комиссии по координации  

работы по содействию занятости населения:  

-продолжить проведение широкой информационно-разъяснительной работы 

с населением по вопросам занятости;  

-дополнительно проработать с руководителями организаций вопрос 

 обеспечения соблюдения законодательства о занятости в части своевременного 

 предоставления сведений об имеющихся вакансиях и их заполнении. 

2. Принять к сведению, что за период январь-сентябрь 2019 года поступило  

10 обращений по защите прав потребителей, из них: 

отсутствие (закрытие) торгового объекта- 1; 

нарушения правил торговли-4; 

по вопросам низкого уровня обслуживания- 5. 

3. Отделу экономики райисполкома продолжить работу с субъектами малого 

бизнеса по их информированию о неиспользуемом имуществе, предлагаемом к  

отчуждению и имеющихся инвестиционных площадках. 

      

 

Председатель Совета        Д. Г. Прусаков 

 

Секретарь          Т. О. Кондратович 


