
ПРОТОКОЛ № 2
совместного заседания Совета по развитию предпринимательства при 

Поставском районном исполнительном комитете и учебно-практического 
учреждения по поддержке предпринимательства «БИКомарово» в рамках 
круглого стола по развитию предпринимательства в Поставском районе

г. Поставы 1 апреля 2019 г.
i>

Присутствовали:
Председатель -  Вертинская Ольга Евгеньевна.
Секретарь -  Родь Ольга Владимировна.
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».

Приглашенные руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные предприниматели (список 
приглашенных прилагается).

Повестка дня:
1. Заседание круглого стола по развитию предпринимательства в 
Поставском районе в рамках проекта «Развитие сельских территорий в 
Республике Беларусь: Повышение роли сельского предпринимательства в 
Республике Беларусь путем создания и запуска в Комарово сельского 
бизнес-инкубатора»:

1.1. вступительное слово о развитии малого и среднего бизнеса на 
территории Поставского района;

1.2. краткая презентация проекта;



1.3. деятельность учебно-практического учреждения по поддержке 
предпринимательства «БИКомарово»;

1.4. возможности для устойчивого развития начинающих 
предпринимателей в регионе;

1.5. выступление представителей бизнес-инициатив, которые выиграли 
гранты в рамках проекта;

1.6. особенности налогообложения при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории сельской местности и 
городе районного подчинения;

1.7. выдача безвозмездных субсидий для открытия бизнеса: условия и 
порядок;

1.8. кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства;
1.9. деятельность Совета по развитию предпринимательства при 

Поставском районном исполнительном комитете.
2. О согласовании ограничения времени продажи алкогольных напитков на 
территории Поставского района.

СЛУШАЛИ:
1. Заседание круглого стола по развитию предпринимательства в 
Поставском районе в рамках проекта «Развитие сельских территорий в 
Республике Беларусь: Повышение роли сельского предпринимательства в 
Республике Беларусь путем создания и запуска в Комарово сельского 
бизнес-инкубатора»:

1.1. вступительное слово о развитии малого и среднего бизнеса на 
территории Поставского района -  Нестеренок Ирину Ивановну -  
заместителя председателя Поставского районного исполнительного 
комитета;

1.2. краткая презентация проекта -  Бушмович Алину, исполнительного 
директора МОО «Экопартнерство»;

1.3. деятельность учебно-практического учреждения по поддержке 
предпринимательства «БИКомарово» -  Войтеховича Эдуарда, директора 
«БИКомарово»;

1.4. возможности для устойчивого развития начинающих 
предпринимателей в регионе -  Зуева Евгения, директора ИКУ «Содействие 
Развитию Бизнеса»;

1.5. выступление представителей бизнес-инициатив, которые выиграли 
гранты в рамках проекта:

- Сеньковец Светланыа Александровны -  бизнес-инициатива по 
переработке органического зерна гречихи в крупу, ее фасовка и 
реализация;



-  Морозова Павла Евгеньевича -  бизнес-инициатива по производству 
и реализации говядины;

-  Костеня Анатолия Никандровича -  бизнес-инициатива по 
организации мастерской по ремонту обуви с ортопедическим уклоном;

- Жизневской Инны Анатольевны -  бизнес-инициатива по созданию 
сезонной мини-фермы по производству мяса уток;

1.6.особенности налогообложения при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории-сельской местности и 
городе районного подчинения -  Патрушеву Татьяну Францевну -  
заместителя начальника инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Поставскому району;

1.7. выдача безвозмездных субсидий для открытия бизнеса: условия и 
порядок -  Дедюлю Илону Васильевну -  заместителя начальника 
управления по труду, занятости и социальной защите населения 
Поставского райисполкома;

1.8. кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства -  
Косаревского Леонида Леонидовича -  директора ЦБУ №230 г. Поставы 
филиала №216 ОАО «АСБ Беларусбанк»;

Соболя Дмитрия Николаевича -  начальника центра банковских услуг 
№ 217 г. Поставы региональной дирекции по Витебской области, 
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»;

1.9. деятельность Совета по развитию предпринимательства при 
Поставском районном исполнительном комитете -  Вертинскую Ольгу 
Евгеньевну -  председателя Совета по развитию предпринимательства при 
Поставскои районном исполнительном комитете.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению, рекомендовать отделу 

экономики продолжить проводить совместные заседания и семинары, 
информационно-разъяснительную работу.

СЛУШАЛИ:
2. Александрову О.В., главного специалиста отдела экономики 

Поставского райисполкома, которая проинформировала, что на 2019 год 
планируется ограничить на территории Поставского района продажу 
алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах 
общественного питания в розлив:

с 00.00 до 24.00 30 мая 2019 г. -  в связи с проведением мероприятий, 
направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, 
профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к 
празднику «Последний школьный звонок»;



с 00.00 до 24.00 9 июня 2019 г. -  в связи с проведением выпускных 
вечеров в учреждениях общего среднего образования;

с 00.00 до 24.00 12 августа 2019 г. -  в связи с проведением 
мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового 
образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

РЕШИЛИ:
2.Согласовать ограничение на территории Поставского района 

продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в 
объектах общественного питания в розлив.

Председатель собрания 
Секретарь собрания

О.Е.Вертинская 
О.В.Родь


