
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

7 февраля 2019 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

 

Присутствовали: 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь комиссии; 

Авижич 

Светлана Ивановна 

– начальник Ивьевского районного отдела 

Гродненского областного управления 

Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты 

населения; 
Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Бубельник 

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Гавлас  

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Горбач 

Елена Иосифовна 

– начальник управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома; 

Нестер 

Валентина Владимировна 

– директор частного торгово-

производственного унитарного 

предприятия «Леди-Фортуна»; 

Павлючков 

Антон Николаевич 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Тарасов 

Виктор Николаевич 

– заместитель начальника инспекции – 

начальник управления по работе с 

плательщиками по Ивьевскому району 

инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Лидскому 

району; 

Руководители малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальные 

предприниматели 

– 

 

список прилагается 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь и Ивьевском районе. Подведение итогов работы за 2018 год. 

Внесение изменений в состав Совета по развитию предпринимательства 

при Ивьевском райисполкоме. 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь. 

3. О нормах Указа Президента Республики Беларусь от 27 

декабря 2018 г. № 500 «О государственном социальном страховании». 

4. Соблюдение норм трудового законодательства. Соблюдение 

минимального социального стандарта. 

5. Изменения правил торговли отдельными видами товаров и 

осуществления общественного питания и Положения о порядке 

разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров. Изменения в 

Законе о защите прав потребителей. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Заместителя председателя райисполкома Тарасову И.В., которая 

подвела итоги работы Совета в 2018 году, проинформировала о развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь и 

Ивьевском районе. Довела до сведения субъектов хозяйствования о том, 

что 17 октября 2018 года правительство приняло постановление № 743 

«Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства «Беларусь – страна успешного 

предпринимательства» на период до 2030 года», рассказала об основных 

направлениях Стратегии. 

Было предложено расширить круг представителей бизнеса в составе 

Совета по развитию предпринимательства при Ивьевском райисполкоме. 

Предложено ввести в состав Совета: Путика Франца Иосифовича – главу 

КФХ «Бежемцы», учредителя ЧУП по оказанию услуг «ФИПсТВ», 

Асановича Адама Яковлевича – главного инженера ООО «Гронема», 

Недведского Сергея Регинальдовича – директора ЧТУП «Недвед», 

Конопацкую Эльвиру Ибрагимовну – директора ЧТТУП «ЭльКонТранс 

плюс», Пекшу Александра Станиславовича – директора ООО 

«ЛИПТРАНС». 

 РЕШИЛИ: 

Информацию о работе Совета в 2018 году принять к сведению.  

Одобрить предлагаемые кандидатуры по составу Совета по 

развитию предпринимательства при Ивьевском райисполкоме.  

Секретарю Совета подготовить проект решения Ивьевского 

районного исполнительного комитета об изменении его состава. 

 

 

 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
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2. СЛУШАЛИ: 

Тарасова В.Н. об изменениях и дополнениях, внесенных в 

Налоговый кодекс Республики Беларусь. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Начальника Ивьевского районного отдела Гродненского областного 

управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты населения Авижич С.И об изменениях в 

государственном социальном страховании, внесенных Указом Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государственном 

социальном страховании». 

РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования обратить внимание на соблюдение 

сроков предоставления отчетности. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Начальника управления по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома Горбач Е.И. о соблюдении норм трудового 

законодательства и соблюдение минимального социального стандарта. 

РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования обратить внимание на соблюдение 

трудового законодательства 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Павлючкова 

А.Н., который рассказал об изменениях правил торговли отдельными 

видами товаров и осуществления общественного питания и Положения о 

порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, а 

также об изменениях в Законе о защите прав потребителей.  

РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования обратить внимание: 

на соблюдение торгового законодательства, в частности новых 

требований к оформлению ценников на товары; 

на соблюдение ассортиментного перечня товаров; 

на соблюдение положений Закона о защите прав потребителей при 

реализации товаров. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


