
ОТЧЕТ 

о деятельности Совета по развитию предпринимательства при 
Ивьевском районном исполнительном комитете в 2020 году 
 

Наименование 
совета, дата 

создания  

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственн

ых органов; 
представителей 

бизнеса; 
иных членов) 

Ссылка на страницу 
официального Интернет-
сайта государственного 

органа (организации), где 
размещена информация  
о деятельности совета 

 

Дата 
проведения 

Рассмотренные вопросы  

Совет по 
развитию 
предприниматель
ства при 
Ивьевском 
райисполкоме 
(решение 
Ивьевского 
райисполкома от 
15.11.2010 № 602, 
распоряжение от 
21.10.2019 № 
120р) 

Всего - 14, из 
них: 
представителей 
государственн
ых органов-2; 
представителей 
бизнеса и иных 
представителей 
- 12 
 

В разделе «Экономика»/ 
«Предпринимательство»/ 
«Совет по развитию 
предпринимательства»/ 
размещена информация о 
составе Совета по 
развитию 
предпринимательства при 
Ивьевском райисполкоме, 
Положение о Совете, 
контактные данные 
секретаря Совета и 
протоколы заседаний 
Совета, отчет о 
деятельности за 2020 год 

24.03.2020 
 

Профилактика заболеваемости 

гриппом, ОРВИ, коронавирусом.  

Краткий обзор изменений, внесенных 

в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

(прием на работу, трудовой договор, 

виды, порядок, особенности заключения, 

изменение и прекращение трудового 

договора, регулирование труда 

работников, с которыми заключаются 

контракты, отпуска и др.). 

Доктрина национальной 

продовольственной безопасности 

Республики Беларусь до 2030 года. 

Новшества законодательства в сфере 

торговли, основные нарушения, 

выявляемые в ходе обследований 

объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

Обсуждение проблемных вопросов. 
02.07.2020 

 
Рекомендации по минимизации риска 

возникновения и распространения 



инфекции, вызванной коронавирусом 

COVID-19, при осуществлении 

деятельности в области общественного 

питания, розничной торговли, бытового 

обслуживания и производственной 

деятельности.  

О мерах по реализации пакета 

документов, направленных на поддержку 

экономики в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
24.09.2020 Создание новых рабочих мест за счет 

создания новых предприятий, в том 

числе предприятий малого и среднего 

бизнеса.  

О повышении уровня заработной 

платы работников и соблюдении 

установленных сроков выплаты 

заработной платы субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 
15.12.2020 О перечне неиспользуемого 

имущества, находящегося в 

собственности Ивьевского района, 

подлежащего вовлечению в 

хозяйственный оборот путем продажи 

или сдачи в аренду.  

Об участившихся случаях устных 

обращений субъектов хозяйствования, 

осуществляющих международные 

грузоперевозки по территориям 

иностранных государств, по вопросу 

выделения по заявлению субъектов в 

недостаточном количестве разрешений 

на проезд транспортных средств по 



территории иностранных государств при 

выполнении международных 

автомобильных перевозок грузов 

комиссией Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь. 

Цифровая грамотность в финансовой 

сфере. 

 

Секретарь Совета                                                                                                 Ж.И.Олехнович 


