
ОТЧЕТ  
о деятельности Совета по развитию предпринимательства  

при Глусском районном исполнительном комитете в 2020 году 
 

Дата создания  

 

Совет по развитию предпринимательства при 

райисполкоме (далее – районный совет) создан распоряжением 

председателя Глусского районного исполнительного комитета 

от 2 мая 2018 г.  

№ 20-1.  

Решением райисполкома от 14 октября 2019 г. № 15-18 «Об 

утверждении Положения о совете по развитию 

предпринимательства при Глусском районном исполнительном 

комитете» Положение о совете по развитию 

предпринимательства при Глусском районном исполнительном 

комитете утверждено и изложено в новой редакции.  

Распоряжением председателя райисполкома от 22 октября     

2019 г. № 120-р утвержден новый состав районного совета. 

Состав  

 

Районный совет насчитывает 10 человек, в числе которых 

руководители коммерческих организаций (промышленности, 

сельского хозяйства, торговли) и индивидуальные 

предприниматели. Председателем районного совета является 

заместитель председателя райисполкома, ответственный за 

развитие экономики в Глусском районе. 

Организационное  

и информационное обеспечение деятельности  

 

Осуществляется райисполкомом,  

секретарь районного совета – начальник отдела экономики 

райисполкома Василенко Людмила Васильевна,              

тел. +375 2230 78-995, факс: 8 (02230) 78-997, e-mail: 

otdeleconom@tut.by . 

Информация о деятельности районного Совета 

mailto:otdeleconom@tut.by
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размещается на сайте Глусского райисполкома  

http://glusk.gov.by/ekonomika/sovet-razvit-predprinimatelstva . 

Количество рассмотренных спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций, меры, принятые по их 

решению   

нет 

Количество проведенных публичных мероприятий по 

повышению уровня правовой культуры и деловой 

этики предпринимателей 

нет 

Количество проведенных заседаний 4 заседания 

Темы заседаний районного Совета по развитию 

предпринимательства 

 

Результат 

4 января 2020 г.  

О развитии сферы торговли и услуг на территории 

Глусского района 
 

Обсуждены результаты и направления развития сферы 

торговли и услуг на территории Глусского района.  
Отделу экономики Глусского райисполкома поручено 

совместно с торговыми организациями и организациями бытового 

обслуживания района, в том числе малого предпринимательства, 

продолжить работу по выполнению нормативов государственных 

стандартов в области торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания и повышению качества обслуживания населения 

Глусского района. 

23 марта 2020 г.  

О проблемных вопросах осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

По результатам рассмотрения проблемных вопросов в 

комитет экономики Могилевского облисполкома направлены 

предложения о необходимости предоставления субъектам 

малого предпринимательства отсрочки по налоговым платежам, 

платежам в ФСЗН и исполнительному производству в связи со 

складывающейся эпидемиологической ситуацией в мире. 

http://glusk.gov.by/ekonomika/sovet-razvit-predprinimatelstva
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25 июня 2020 г.  

О мерах поддержки, предусмотренных Указами 

Президента Республики от 24 апреля 2020 г. № 143 «О 

поддержке экономики» и от 28 мая 2020 г. № 178 «О 

временных мерах государственной поддержки 

нанимателей и отдельных категорий граждан» 

 

Обсуждены вопросы применения положений Указов 

Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О 

поддержке экономики» и от 28 мая 2020 г. № 178 «О временных 

мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных 

категорий граждан». 

Субъектам малого бизнеса рекомендовано принять меры 

по сохранению трудовых коллективов. 

15 сентября 2020 г.  
1. О трудоустройстве граждан на вновь созданные 
рабочие места за счет создания новых предприятий 
 

Обсуждены вопросы трудоустройства граждан в 

организациях малого бизнеса. 

2. О рассмотрении Рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях 

 

Обсуждены вопросы профилактики коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в организациях. 

Субъектам малого бизнеса направлены для сведения и 

исполнения  Методические рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях. 

21 декабря 2020 г.  
О развитии крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Глусском районе 
Обсуждены результаты и направления развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Глусского 

района.  
Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию 

Глусского райисполкома  поручено своевременно информировать 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств о наличии и возможности 

получения финансовой поддержки,  а также совместно с отделом 

землеустройства райисполкома проработать вопрос о возможном 

выделении крестьянским (фермерским) хозяйствам дополнительных 

земельных участков. 

 


