
КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 

от 1 февраля 2018 г. № 1 
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: Змитрович А.П., Трусов В.В., Баргутин Н.А., Басолбасов 
С.В., Волков И.А., Гельвер В.В., Мартыненко В.М., Мешкова Е.В., 
Панкина И.Е., Саматохин В.В., Чиж Н.В. 

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

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

«ОАО Кричевский рынок»; 
Попко Т.Н. - начальник отдела инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Кричевскому району. 
Супареко А.В. - старший инспектор отдела Кричевского РОЧС; 
Батранец Н.А. - индивидуальный предприниматель - пчеловод; 
Овсянников Ю. - ремесленник. 
Повестка дня: 
1. О развитии предпринимательства в районе за 2017 год, создания 

новых рабочих мест на вновь созданных предприятиях. 
2. О создании благоприятных условий для начала бизнеса в районе. 
3. Презентация инвестиционного паспорта Кричевского района. 
4. 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»). 

ВЫСТУПИЛ: Бочков Д.В., Каминский А.А., Басолбасов С.В., 
Волков И.А., Персиянцев Д.В., Попко Т.Н., Супареко А.В., Мешкова Е.В., 
Дмитриева Ж.А., Батранец Н.А., Овсянников Ю. 



РЕШИЛИ: 
Совету по развитию предпринимательства Кричевского района 

совместно с центром поддержки предпринимательства ОАО «Кричевский 
рынок», отделом экономики райисполкома: 

проинформировать предпринимательские структуры Кричевского 
района о вступлении в силу пакета нормативно-правовых актов, направленных 
на улучшение бизнес-климата в стране; 

организовать проведение в марте 2018 года Форума меда; 
принять участие в 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. 

Заместитель председателя Совета А.А.Каминский 

Протокол вела И.В.Титова 
/ 


