
ШАРКАЎШЧЫНСКІ РАЁННЫ                             ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

  ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ    КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ                         РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2015г. № 901 
           г.п.Шаркаўшчына                                                                 г.п.Шарковщина                                                        

 
О совете по развитию предпринимательства  
при Шарковщинском районном  
исполнительном комитете 
 

 На основании части третьей статьи 17 Закона Республики Беларусь 

от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» Шарковщинский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

1.1. положение о совете по развитию предпринимательства при 

Шарковщинском районном исполнительном комитете согласно 

приложению 1; 

1.2. состав совета по развитию предпринимательства при 

Шарковщинском районном исполнительном комитете согласно 

приложению 2. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на 

заместителя председателя Шарковщинского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель        Н.И.Богович 

 

Управляющий делами      О.А.Малюгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мечель 43029 



       Приложение 1 
к решению  
Шарковщинского районного 
исполнительного комитета 
 28.12.2015 №901 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по развитию  
предпринимательства при Шарковщинском  
районном исполнительном комитете 
 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Совет по развитию предпринимательства при Шарковщинском 

районном исполнительном комитете (далее – совет) создан для 

выработки рекомендаций по развитию и государственной поддержке 

субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности в 

целях формирования благоприятной деловой среды, развития малого и 

среднего бизнеса, активизации привлечения предпринимательства к 

решению задач социально-экономического развития района. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА 

3. Основными задачами совета являются: 

3.1. определение приорететных направлений для развития 

предпринимательства в районе и мерах поддержки; 

3.2. защита прав и законных интересов предпринимателей, 

обобщение мнений субъектов хозяйствования; 

3.3. эффективное использование финансовых средств, 

направленных на развитие и поддержку предпринимательства, включая 

привлекаемые иностранные инвестиции; 

3.4. привлечение прдпринимательских структур к участию в 

конкурсах, тендерах на получение и выполнение государственных 

заказов. 

4. Совет в соответствии с возложенными на него обязанностями: 

4.1. организует взаимодействие с общественными 

объединениями, организациями; 

4.2. принимает участие в разработке районной программы 

развития и поддержки предпринимательства, а также внесение 

предложений в инвестиционные и инновационные программы района; 

4.3. разрабатывает предложения по развитию конструктивного 

сотрудничества предпринимательских структур с органами местного 



управления, взаимодействие с советом по развитию 

предпринимательства при Витебском областном исполнительном 

комитете. 

5. Совет имеет право: 

5.1. осуществлять взаимодействие с республиканскими органами 

государственного управления, органами местного управления и 

общественными организациями по развитию предпринимательства; 

5.2. запрашивать у органов местного управления, а также 

субъектов хозяйствования сведения, необходимые для решения 

возложенных на него задач; 

5.3. приглашать в установленном порядке представителей органов 

местного управления и субъектов хозяйствования для участия в его 

работе; 

5.4. совет является консультативным органом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах, его действия носят 

рекомендательный характер. 

 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

6. Совет формируется из полномочных представителей органов 

местного управления, иных органов государственного управления, 

представителей предпринимательских структур. 

7. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. 

Внеочередное заседание совета может созываться по инициативе 

членов совета или его председателя. 

8. Совет правомочен принимать решения при условии 

присутствия на  его заседании не менее половины членов совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов совета. При равенстве голосов голос председателя 

совета является решающим. 

9. Решения совета оформляются протоколами, которые 

доводятся до сведения заинтересованных. 

10. Организационное и информационное обеспечение 

деятельности совета осуществляется отделом экономики 

Шарковщинского районного исполнительного комитета. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к решению  
Шарковщинского районного 
исполнительного комитета 
 28.12.2015 №901 

СОСТАВ  
совета по развитию предпринимательства  
при Шарковщинском районном исполнительном комитете 
 

Буко Ирена 

Францевна 

- заместитель председателя Шарковщинского 

районного исполнительного комитета (далее 

– райисполком), председатель совета 

Мечель Татьяна 

Ивановна 

-  начальник отдела экономики райисполкома, 

заместитель председателя совета 

Чернявская 

Валентина Петровна 

- главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь совета  

Члены совета: 

Гинько Вячеслав 

Адамович 

- учредитель частного торгового унитарного 

предприятия «Меркурий-Торг» 

Бурчик Ирина 

Александровна 

- начальник отдела по работе с плательщиками 

инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Глубокскому 

району 

Жук Вера Борисовна - начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

Кожан Вячеслав 

Михайлович 

- учредитель производственного торгового 

унитарного предприятия «Комплект-М» 

Малюгин Игорь 

Викторович 

- председатель Шарковщинского районного 

объединения профсоюзов 

Папина Алина 

Лютиановна 

- директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг  «ПАПИНАсервис» 

Савицкая Ирина 

Ивановна 

- 

 

начальник финансового отдела райисполкома 

Скопец Петр 

Геннадьевич 

- индивидуальный предприниматель 

Хатько Владимир 

Павлович 

- глава крестьянско-фермерского хозяйства 

«Хваля» 

Шарипо Виктор 

Витальевич 

- директор частного торгового унитарного 

предприятия «МолТрансЭкспресс» 

Шулейко Сергей 

Александрович 

- директор совместного общества с 

ограниченной ответственностью  «Аида-

Плюс» 

 


