
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета по развитию предпринимательства 

при Осиповичском районном исполнительном комитете

10 сентября 2021 года г. Осиповичи

Присутствовали:

Ананич С.К.

Домбровский С. С.

Ероменко А. Д.

Левчик И. А.

Немешаева Ж. А.

Скавыш С. В.

Шарабайко А. С.

первый заместитель председателя райисполкома, 
председатель районного совета

начальник Осиповичского зонального узла 
электросвязи Могилевского филиала РУП 
«Белтелеком»
главный инженер иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Белфидагро» 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Миз Медбелрос»
директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем»
директор Осиповичского филиала Автопарк №19 
открытого акционерного общества
«Могилев об л автотранс»
заместитель директора иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Кровельный завод 
Т ехноНИКОЛЬ»

Приглашенные:

Новикова А.А. директор ООО «Центр поддержки и развития 
бизнеса НЭКСПОРТ»

Повестка дня:
1. О проведении в 2021 году мероприятия «Неделя нулевого 

травматизма».
(Ананич С.К.)

2. О ходе использования на практике пакета принятых нормативных 
правовых актов по упрощению бизнес-климата в Республике Беларусь. 
Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии 
предпринимательства».

(Исаева Е.И.)



3. Финансовая поддержка, оказываемая безработным при
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

(Исаева Е.И.)

4. О деятельности ООО «Центр поддержки и развития бизнеса 
НЭКСПОРТ» в 2021 году.

(Новикова А.А.)

Решили:

1. Принять к исполнению план по проведению в 2021 году 
мероприятия «Неделя нулевого травматизма». Управлению по труду, 
занятости и социальной защите Осиповичского райисполкома и членам 
Совета по развитию предпринимательства при Осиповичском райисполкоме 
довести информацию до сведения субъектов малого и среднего 
предпринимательства Осиповичского района.

2. Членам Совета по развитию предпринимательства при 
Осиповичском райисполкоме дополнительно проинформировать субъектов 
малого и среднего предпринимательства о применении норм Декрета 
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии 
предпринимательства» на практике, об изменениях, связанных с 
упрощением порядка ведения бизнеса для отдельных видов деятельности.

3. Отделу экономики райисполкома, управлению по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома и членам Совета по развитию 
предпринимательства при Осиповичском райисполкоме продолжить работу 
по информированию населения о возможности получения субсидии 
безработным на развитие предпринимательской деятельности.

4. Принять к сведению информацию директора ООО «Центр 
поддержки и развития бизнеса НЭКСПОРТ» о направлениях деятельности, 
об услугах, оказываемых центром поддержки предпринимательства, о 
пробном запуске платформы, на которой предлагается субъектам малого и 
среднего предпринимательства разместить перечень товаров для экспорта.

Председатель Совета по 
развитию предпринимательства

Секретарь Совета по 
развитию предпринимательства

С.К.Ананич

Е.И.Исаева


