
ПРОТОКОЛ № 2

17.05.2021г.

заседания районного совета по развитию
предпринимательства

Председатель: Буко Ирена Францевна
Присутствовали:
Члены совета: Гридюшко Татьяна Петровна 

Тимофеева Татьяна Владимировна 
Жук Вера Борисовна
Малюгин Игорь Викторович 
Мечель Татьяна Ивановна 
Савицкая Ирина Ивановна
Скопец Петр Геннадьевич 
Шулейко Сергей Александрович

Приглашенные: Гращенко Владимир Леонидович - главный 
санитарный врач района
Буко Валентин Францевич- начальник отдела 
архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома 
Кужовник Раиса Михайловна - начальник 
сектора снабжения и сбыта филиала 
«Шарковщинский консервный завод» 
Клаковский Алексей Владимирович - директор 
УКП ЖКХ Шарковщинского района 
Олехнович Елена Богуславовна - начальник 
отдела назначения пенсий и социальной 
поддержки населения управления по труду, 
занятости и социальной защиты населения 
Серафимова Жанна Николаевна - заместитель 
начальника инспекции - начальник управления 
контрольной работы Инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Глубокскому району
Шишко Татьяна Станиславовна - главный 
юрисконсульт райисполкома
Чернявская Валентина Петровна - главный 
специалист отдела экономики райисполкома 
Представители субъектов малого и среднего 
бизнеса (список прилагается)



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Профилактика COVID -19
2. О мерах, принимаемых по благоустройству и приведению в 

надлежащее состояние территорий
3. О проведении районного субботника в июне 2021 года
4. Особенности уплаты транспортного налога
5. Вопросы налогообложения
6. О продукции, производимой филиалом Шарковщинский 

консервный завод кооперативно-торгового унитарного предприятия 
«Полоцкая универсальная база»

7. О вопросах заготовки и сдачи вторичных материальных ресурсов
8. О неиспользуемых объектах недвижимости, планируемых к 

отчуждению
9. О создании первичных профсоюзных организаций
10. О Национальном конкурсе «Предприниматель года»
И. О практике применения Декрета Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства»
12. О зачете в стаж для назначения пенсии периодов 

предпринимательской деятельности
13. Об обеспечении готовности к работе с биометрическими 

документами

1. СЛУШАЛИ:
Главного санитарного врача района Гращенко В.Л., который 

ознакомил с ситуацией по короновирусной инфекции (COVID-19) на 
территории нашего района, о вакцинации населения района российской 
вакциной «Спутник V». Отметил, что рекомендации по профилактике 
коронавирусной инфекции никто не отменял. По прежнему действует 
режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маска), социального дистанцирования. Специалистами ГУ 
«Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии» будут 
проводиться в дальнейшем контрольные мероприятия по вопросам 
соблюдения Комплексного плана мероприятий по предупреждению 
распространения инфекции COVID -19 в Шарковщинском районе.

РЕШИЛИ:
Информацию Гращенко В. Л., принять к сведению, ГУ 

«Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
продолжить проводить информационно-разъяснительную работу о 
ситуации по короновирусной инфекции (COVID-19), контрольные 
мероприятия по вопросам соблюдения Комплексного плана мероприятий 
по предупреждению распространения инфекции COVID -19 в 
Шарковщинском районе.



Голосовали: «за»- 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

2. СЛУШАЛИ:
Начальника отдела архитектуры, строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства райисполкома Буко В.Ф., который довел до 
сведения присутствующих нормы о порядке определения размеров 
(пределов) территорий земель общего пользования населенных пунктов 
для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного 
состояния, утвержденные решением Шарковщинского райисполкома от 
4 августа 2020 г. №689.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Буко В.Ф. Довести нормы 

решения райисполкома от 4 августа 2020 г. № 689 «О привлечении 
юридических лиц, граждан к выполнению работ по поддержанию 
санитарного состояния земель общего пользования г.п.Шарковщина» до 
субъектов хозяйствования без ведомственной подчиненности.

Голосовали:«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

3. СЛУШАЛИ:
Буко И.Ф., заместителя председателя райисполкома, о проведении 

на территории района 5 июня 2021 года районного субботника. 
Отмечено, что всем субъектам хозяйствования необходимо принять 
активное участие в субботнике, осуществив благоустройство и 
приведение в надлежащее состояние своих территорий. Денежные 
средства, заработные на субботнике будут направлены на 
благоустройство городского поселка Шарковщина.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Буко И.Ф. Довести 

распоряжение председателя райисполкома от 13.05.2021 г. №69р «О 
проведении районного субботника» довести до субъектов 
хозяйствования всех форм собственности.

Голосовали: «за»- 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

4. СЛУШАЛИ:
Заместителя начальника инспекции-начальника управления 

контрольной работы Инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Глубокскому району Серафимову Ж.Н., которая 



доложила о преимуществах использования электронного 
взаимодействия, о приобретении книги замечаний и предложений, о 
нормах постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 6 
июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного 
оборудования при приеме средств платежа», от 23 апреля 2021 г. № 240 
«О применении специальных мер», от 29 июля 2011 г. № 1030 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
22.04.2021 № 230). В докладе отражены отдельные положения 
налогового Кодекса по вопросам упрощенной системы 
налогообложения, подоходного налога, выплаты заработной платы.

ЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Серафимовой Ж.Н.

Голосовали:«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

5. СЛУШАЛИ:
Начальник отдела по работе с плательщиками по Шарковщискому 

району Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Глубокскому району Тимофееву Т.В., которая доложила об 
уплате транспортного налога за принадлежащие транспортные средства, 
об особенностях уплаты транспортного налога за 2021 год.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Тимофеевой Т.В.

Голосовали:«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

6. СЛУШАЛИ:
Кужовник Р.М., начальника сектора снабжения и сбыта филиала 

«Шарковщинский консервный завод», которая отметила, что выборка 
вина, производимого филиалом «Шарковщинский консервный завод», 
субъектами без ведомственной подчиненности, ведется в 
незначительных объемах. Доложила о преференциях, предлагаемых 
заводом для увеличения объемов сбыта производимой продукции.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Кужовник Р.М. Продолжить 

мониторинг торговых объектов на предмет наличия в продаже 
продукции, производимой филиалом «Шарковщинский консервный 
завод».

Голосовали: «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;



«воздержалось» - 0 голосов.
7. СЛУШАЛИ:

Директора УКП ЖКХ Шарковщинского района Клаковского А.В. о 
проводимой работе по заготовке вторичных материальных ресурсах. 
Предложено организовать заготовку вторичных материальных ресурсов 
в объектах торговли предприятий без ведомственной подчиненности 
путем обращения и подачи заявки на отгрузку макулатуры в 
диспетчерскую ЖКХ (телефон 41497). Далее будет оперативно 
организован объезд и сбор макулатуры в соответствии с поданными 
заявками.

Директора ЧТУП «Хатько В.П.» Хатько Г.В., которая отметила в 
районе отсутствует возможность сдачи отходов полиэтилена от упаковки 
товара.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Клаковского А.В.
Поручено:
1. директору УКП ЖКХ Шарковщинского района проработать 

вопрос организации сбора вторичных материальных ресурсов, в 
частности макулатуры, у субъектов торговли без ведомственной 
подчиненности путем объезда торговых объектов. Рассмотреть два 
варианта сбора: объезд в соответствии с графиком и объезд в 
соответствии с поданными заявками;

отделу экономики райисполкома (Мечель Т.П.) проработать 
вопрос сдачи на территории района субъектами хозяйствования отходов 
полиэтилена от упаковки товара.

Голосовали: «за»- 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

8. СЛУШАЛИ:
Мечель Т.И., начальника отдела экономики райисполкома, которая 

доложила о перечне и условиях, на каких на сегодняшний день 
предлагается к отчуждению (продаже) неиспользуемое имущество, 
предприятий районной коммунальной формы собственности (перечень 
объектов напечатан в буклете и роздан участникам совещания). 
Отмечено, что представляется возможность продавать объекты, 
определенные для сноса, без передачи покупателям земельных участков, 
это в случае когда покупатель заинтересован в использовании 
полученных от сноса материалов. Кроме того, государством 
предоставлена возможность безвозмездной передачи покупателям 
неиспользуемого имущества для реализации инвестиционных проектов. 
Для этого необходимо представить пакет документов, в т.ч. финансово- 
экономическое обосновании реализации проекта и бизнес-план.



РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Мечель Т.И.

Голосовали: «за»- 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов

9. СЛУШАЛИ:
Малюгина И.В., председателя Шарковщинского районного 

объединения профсоюзов, который доложил о поручении Президента 
Республики по созданию в частных компаниях первичных профсоюзных 
организаций, о льготах и преференциях для членов профсоюза. И призвал 
к созданию в своих организациях первичных профсоюзных организаций.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Малюгина И.В.

Голосовали: «за»- 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов

10. СЛУШАЛИ:
Буко И.Ф., заместителя председателя райисполкома, которая 

проинформировала об объявленном в соответствии с Постановлением 
Совета Министров от 17 марта 2016 года № 207 Министерством 
экономики Национальном конкурсе «Предприниматель года». Доложила 
о преимуществах участия в конкурсе, номинациях, сроках подачи заявок. 
Призвала субъекты хозяйствования к участию в конкурсе.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Буко И.Ф.

Голосовали: «за»- 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов
И. СЛУШАЛИ:

Мечель Т.И., начальника отдела экономики райисполкома, которая 
доложила о нормах Декрета Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства», действующих на 
сегодняшний. Отметила, что на сегодняшний день обращений граждан и 
юридических лиц по вопросам применения Декрета в райисполком не 
поступало. Предложила высказать аргументированные предложения по 
совершенствованию положений Декрета.

РЕШИЛИ:



Принять к сведению информацию Мечель Т.П. В случае 
возникновения в дальнейшем предложений по совершенствованию 
положений Декрета обращаться в отдел экономики райисполкома.

Голосовали: «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов

12. СЛУШАЛИ:
Начальника отдела назначения пенсий и социальной поддержки 

населения управления по труду, занятости и социальной защиты 
населения Олехнович Е.Б., которая ознакомила присутствующих о 
количестве на сегодняшний день пенсионеров в районе, размере пенсий, 
об основных моментах пенсионного обеспечения граждан Республики 
Беларусь.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Олехнович Е.Б.

Голосовали: «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов

13. СЛУШАЛИ:
Шишко Т.С., главного юрисконсульта райисполкома, которая 

доложила о проводимой работе по подготовке к использованию 
биометрических документов.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Шишко Т.С.

Голосовали: «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - 0 голосов

Председатель Совета И.Ф.Буко

Протокол вела В.П.Чернявская


