
ПРОТОКОЛ № 1

19.03.2021г.

заседания районного совета по развитию
предпринимательства

Присутствовали:
Председатель: Буко Ирена Францевна

Члены совета: Гинько Вячеслав Адамович 
Гридюшко Татьяна Петровна 
Тимофеева Татьяна Владимировна 
Жук Вера Борисовна
Казанцева Юлия Владимировна 
Кожан Вячеслав Михайлович 
Малюгин Игорь Викторович 
Мечель Татьяна Ивановна 
Папина Алина Лютиановна 
Савицкая Ирина Ивановна 
Скопец Петр Геннадьевич 
Шулейко Сергей Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проводимой работе в области соблюдения законодательства в 
сфере ценообразования

2. О конкурсе инвестиционных проектов субъектов 
предпринимательства Витебской области для оказания государственной 
поддержки

3. Изучение проблемных вопросов, возникающих у субъектов 
малого и среднего бизнеса

СЛУШАЛИ:

1. Чернявскую В.П. о соблюдении законодательства в области 
ценообразования (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по 
стабилизации цен на социально значимые товары первой 
необходимости»; постановление Министерства антимонопольного 



регулирования и торговли Республики Беларусь от 28.12,2020 № 83 «О 
регулировании цен на социально значимые товары» и от 10.02.2021 № 9 
«Об изменении постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 декабря 2020 г. 
№ 83»).

ВЫСТУПИЛИ: Буко И.Ф. предложила не допускать повышения цен на 
социально значимые товары, в том числе обеспечить наличие в торговой 
сети широкого ассортимента социально значимых товаров по доступным 
для населения ценам.

РЕШИЛИ: Информацию Чернявской В.П., принять к сведению, 
рекомендовать отделу экономики Шарковщинского райисполкома 
продолжить информационную и консультативную работу.

Голосовали: «за» —13 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

2. СЛУШАЛИ:
Мечель Т.И., начальника отдела экономики Шарковщинского 

райисполкома, которая проинформировала присутствующих о 
проведении Витебским областным исполкомом в марте 2021 года 
конкурса инвестиционных проектов субъектов предпринимательства 
Витебской области для оказания государственной финансовой 
поддержки в виде предоставления:

субсидий для возмещения части процентов за пользование 
банковскими кредитами;

субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты 
суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Государственная финансовая поддержка предоставляется 
субъектам предпринимательства Витебской области на конкурсной 
основе при реализации ими инвестиционных проектов по следующим 
приоритетным направлениям:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 
услуг);

организация, развитие производства, реализация 
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- 
иресурсосбережение;

внедрение новых технологий.
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Основными критериями отбора инвестиционных проектов при
проведении конкурса являются:

соответствие инвестиционного проекта приоритетным
направлениям предоставления государственной финансовой 

поддержки;
актуальность н перспективность инвестиционного проекта, его 

конечный результат;
планируемое привлечение средств для реализации инвестиционного 

проекта из других источников;
предполагаемое количество новых рабочих мест и обоснованность 

их создания.

РЕШИЛИ:
Информацию Мечель Т.И., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу.

Голосовали: «за» —13 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

СЛУШАЛИ:
3. Членов совета, представителей субъектов малого и среднего 

бизнеса, которые отметили, что проблемных вопросов, которые не 
решаются на уровне руководства района и требующих вынесения и 
рассмотрения на областной уровень или даже республиканский на 
сегодняшний день не имеется. Все вопросы решаются в рабочем порядке.

РЕШИЛИ:

Голосовали: "за" -14 человек 
"против" - 0 человек 
"воздержались" - 0 человек

Председатель Совета

Протокол вела

И.Ф.Буко

Т.И.Мечель


