
 
 

ПЛАН 
проведения заседаний совета по развитию предпринимательства  

при Свислочском районном исполнительном комитете 
на 2018 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  проведения 

1. 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 

О выдвижении кандидата на соискание премии 
Гродненского областного исполнительного 
комитета «Человек года Гродненщины» в сфере 
деятельности – малый и средний бизнес. 
Кредитная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 
О неиспользуемых объектах недвижимости, 
находящихся в собственности района, 
подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, 
в том числе объектов  расположенных в сельских 
населенных пунктах района, на которые 
распространяется действие Указа Президента РБ 
от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания». 
Об определении мест для торговли, в том числе 
физическими лицами, осуществляющими и не 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на территории Свислочского района. 

1 квартал 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Обсуждение нормативных документов, принятых 
в целях стимулирования и упрощения ведения 
бизнеса: Декрет Президента Республики Беларусь 
от 23.11.2017г. № 7 «О развитии 
предпринимательской деятельности», Указ 
Президента Республики Беларусь от 22.09.2017г. 
№ 345 «О развитии торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения», 
Указ Президента Республики Беларусь от 
09.10.2017г. № 365 «О развитии агроэкотуризма», 
Указ Президента Республики Беларусь от 
09.10.2017г. № 364 «Об осуществлении 
физическими лицами ремесленной деятельности», 
Указ Президента Республики Беларусь от 
19.09.2017г. № 337 «О регулировании 
деятельности  физических лиц». 
О выдвижении кандидатов из числа субъектов 

2 квартал 



 
 
 
 
3. 
 

малого предпринимательства Свислочского 
района для участия в Национальном конкурсе 
«Предприниматель года» по итогам работы за 
2017 год. 
О перечне объектов недвижимости, находящихся 
в собственности района, неиспользуемых 
балансодержателями и подлежащих в 
безвозмездное пользование под создание новых 
рабочих мест, а также реализации 
инвестиционных проектов, с целью развития 
инфраструктуры субъектов среднего и малого 
бизнеса. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 

Порядок действий субъектов хозяйствования при 
открытии объектов бытового обслуживания, 
организации работы объектов общественного 
питания, розничной торговли. 
О порядке формирования и предоставления 
земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
О развитии агроэкотуризма в районе. 
Проблемные вопросы по развитию 
предпринимательства в районе. 

3 квартал 
 
 
  

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

Об итогах работы центра поддержки 
предпринимательства в 2018 году и задачах на 
2019 год. 
Об актуальных вопросах ведения бизнеса в 
сельской местности, создании новых рабочих 
мест. 
Изучение, обобщение и рассмотрение проблемных 
вопросов, возникающих у субъектов малого и 
среднего предпринимательства при 
осуществлении ими деятельности 

4 квартал 

 


