
КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 

от 6 марта 2018 г. № 2 
г. Кричев 

заседание Совета по развитию 
предпринимательства Кричевского 
района с участием председателя 
райисполкома Бочкова Д.В. 

Председательствовал: Каминский А.А. — заместитель председателя 
Совета по развитию предпринимательства Кричевского района; 
члены Совета: Басолбасов С.В., Гельвер В.В., Трусов В.В., 
Змитрович А.П., Мешкова Е.В., Саматохин В.В., Панкина И.Е., Москалев С.Л., 
Мартыненко В.М. 

Приглашенные: Бочков Д.В. - председатель районного 
исполнительного комитета; 

Дмитриева Ж.А. - заместитель председателя райисполкома; 
Асмоловский М.А. - заместитель председателя райисполкома; 
Персиянцев Д.В. - специалист центра поддержки предпринимательства 

«ОАО Кричевский рынок». 
Повестка дня: 
1. О нормативно-правовых актах, направленных на осуществление 

предпринимательской деятельности и улучшение бизнес-климата (Декреты 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства», от 21 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании 
деятельности физических лиц», от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом 
консультировании в Республике Беларусь», от 22 сентября 2017 г. № 345 «О 
развитии торговли, общественного питания, бытового обслуживания», от 
9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности», от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 
агроэкотуризма»). 

2. О неиспользуемых объектах на территории района для размещения 
субъектами хозяйствования новых производств, оказания услуг и создания на 
них новых рабочих мест. 

3. О включении в состав Совета по развитию предпринимательства 
Кричевского района (далее - Совет) индивидуальных предпринимателей с 
определением из состава индивидуальных предпринимателей председателя 
Совета, в соответствии с протоколом поручений председателя облисполкома 
Доманевского В.В., данных на заседании областного общественно-
консультативного Совета по развитию предпринимательства 
6 марта 2018 г. 



ч 
ВЫСТУПИЛ: Бочков Д.В., Каминский А.А., Москалев С.Л., 

Трусов В.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Совету по развитию предпринимательства Кричевского района 

совместно с центром поддержки предпринимательства 
ОАО «Кричевский рынок» (далее - ЦПП), отделом экономики райисполкома: 

1.1. продолжить работу: 
по информированию субъектов малого и среднего бизнеса Кричевского района 
о вступлении в силу пакета нормативно-правовых актов, направленных на 
улучшение бизнес-климата; 

в проведении рекламной компании между субъектами малого и среднего 
предпринимательства других районов, областей, стран в приобретении 
неиспользуемых объектов на территории района для размещения новых 
производств, оказанию услуг и созданию на них новых рабочих мест; 

1.2. проработать вопрос о включении в состав Совета из числа 
индивидуальных предпринимателей: 

не менее двух человек, осуществляющих свою деятельность на 
территории ОАО «Кричевский рынок»; 

не менее трех-четырех человек из сферы предоставления услуг, 
выполнения работ; 

представителей, осуществляющих транспортные услуги, 
представляющие крестьянские (фермерские) хозяйства и агроэкотуризм. 

2. Совету в течение месяца внести предложение по определению 
председателя Совета из числа индивидуальных предпринимателей. 

3. Центру поддержки предпринимательства «ОАО Кричевский 
рынок» проработать вопрос об организации бренда ЦПП. 

Заместитель председателя Совета 

Протокол вела 

А.А.Каминский 

И.В.Титова 

V 


