
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 10 сентября 2018 г.

Присутствовали:
Председатель -  Вертинская Ольга Евгеньевна.
Секретарь -  Колесова Наталья Зиновьевна.
Члены Совета:

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета предпринимателей на рынке «Горизонт»;

Аниськович Андрей Иванович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СанРеми Вуд»;

Валетко Виктор Сергеевич -  учредитель частного торгового унитарного 
предприятия «Рублевое»;

Врублевский Евгений Леонидович -  директор Частного торгового 
унитарного предприятия «СилКом»;

Деревянко Николай Николаевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сигма-Поставы»;

Кобяк Янина Викентьевна -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Кобяк Я.В.»;

Лапушинский Валерий Владиславович -  директор производственно
торгового унитарного предприятия «Фрешфудпак»;

Хаткевич Игорь Михайлович -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Стройтеплоком».

Повестка дня:
1. О соблюдении законодательства об охране труда в организациях 

малого бизнеса.
2. О реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Декрета 
Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 
дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике 
Беларусь».

СЛУШАЛИ:
1. Цуканову Ж.В., главного специалиста отдела по занятости населения 

и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и 
социальной защите Поставского райисполкома, о сокращении количества 
несчастных случаев на производственных предприятиях малого и среднего 
бизнеса.



РЕШИЛИ:
1. Информацию Цукановой Ж.В., принять к сведению. Рекомендовать 

управлению по труду, занятости и социальной защите Поставского 
райисполкома продолжить информационную и консультативную работу по 
вопросам охраны труда в организациях малого и среднего бизнеса.

СЛУШАЛИ:
2. Колесову Н.З., главного специалиста отдела экономики, которая 

проинформировала об основных нормах действия Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства», которым утверждены общие требования пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в 
области охраны окружающей среды и ветеринарии к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных 
строений, изолированных помещений.

С целью развития предпринимательской инициативы, стимулирования 
деловой активности субъектов хозяйствования рассмотрены и разъяснены 
нормы действия Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 
2009 г. № 10 <Ю создании дополнительных условий для осуществления 
инвестиций в Республике Беларусь» (далее -  Декрет № 10) установлены 
льготы и преференции для субъектов предпринимательской деятельности, 
реализующих инвестиционные проекты на территории г. Поставы или 
Поставского района.

РЕШИЛИ:
2. Информацию Колесовой Н.З., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу по вопросам применения норм Декрета № 7, 
Декрета № 10.

Председатель собрания 

Секретарь собрания


