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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства

25 марта 2020 г.	г. Сенно,
кабинет заместителя председателя райисполкома Галынчика С.А.
начало в 14.00

Присутствовали: 
Галынчик Сергей Александрович – заместитель председателя райисполкома (председатель Совета по развитию предпринимательства);
Альшевская Наталья Александровна – бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства ˮАгросервис Плюс“;
Каминская Нина Николаевна – индивидуальный предприниматель;
Конышев Александр Иванович – индивидуальный предприниматель;
Лапехо Николай Анатольевич – глава КФХ ˮЛапехо“;
Пахамович Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель;
Удот Юрий Константинович – директор частного торгового унитарного предприятия ”Андрия“;
Шухто Александр Иванович – директор ЧТУП ”Шухто Торг“.

Приглашены:
Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома;
Метелица Снежана Федоровна – главный врач государственного учреждения ”Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии“.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	О профилактике острых респираторных инфекций.
Выступающий: Метелица Снежана Федоровна – главный врач государственного учреждения ”Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии“
О рассмотрении рекомендаций по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь.

Выступающий: Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома
О рассмотрении проекта решения Сенненского районного исполнительного комитета ”Об ограничении на территории Сенненского района времени продажи алкогольных напитков“.
Выступающий: Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома
	О финансировании проектов за счет средств инновационного фонда
Выступающий: Миронович Татьяна Викторовна – главный специалист отдела экономики райисполкома
О предложении УП ”Миорский мясокомбинат“ в реализации продукции на территории Сенненского района.
Выступающий: Миронович Татьяна Викторовна – главный специалист отдела экономики райисполкома
О выдвижении кандидатур на районную доску Почета.
Выступающий: Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома

СЛУШАЛИ:
	Главного врача государственного учреждения ”Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии“ Метелица С.Ф. – все лица, прибывшие из зарубежных стран, подлежат самоизоляции в течении 14 дней с момента прибытия.

Для минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19 в трудовом коллективе необходимо: не допускать на работу лиц с признаками респираторной инфекции, при наличии возможности организовать дистанционный способ работы, отложить проведение массовых мероприятий, отменить зарубежные командировки, обеспечить возможность соблюдения гигиены рук, организовать регулярную влажную уборку помещений, проветривание и др.
Для профилактики респираторных инфекций необходимо соблюдать рекомендации согласно раздаточному материалу.
(с мультимедийной презентацией).

РЕШИЛИ:
	Субъектам хозяйствования:
	тщательно анализировать полученную информацию из открытого доступа в сети Интернет, пользоваться только надежными и проверенными источниками получения информации;
	соблюдать санитарные-эпидемиологические требования в объектах.


”за“ – 8 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
2.1. Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А., которая ознакомила с Рекомендациями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по обеспечению Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (далее – Рекомендации).

РЕШИЛИ:
2.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере торговли:
2.2.1.  рассмотреть вопрос о присоединении к Рекомендациям;
2.2.2. в случае присоединения к рекомендациям Доктрины информацию направить в отдел экономики райисполкома;
2.2.3. присоединившимся к Рекомендациям, при реализации продовольственных товаров, в том числе социально значимых:
обеспечить достижение удельного веса продовольственных товаров отечественного производства в объеме розничного товарооборота организации по итогам каждого квартала 2020 г. и по году в целом на уровне не ниже оптимистический – 85 процентов, недостаточный – 80 процентов;
обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, обозначение мест размещения и выкладки товаров отечественного производства специальной вывеской или надписью ”Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi“, или аналогичными средствами;
при формировании розничных цен руководствоваться рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых надбавок на социально значимые товары на 2020 год.
2.2.3. при возникновении проблемных вопросов в части выполнения пунктов Рекомендаций и присоединения к ним информировать отдел экономики райисполкома;
2.3. Отделу экономики райисполкома предоставить перечень субъектов хозяйствования, присоединившихся к Рекомендациям, в главное управление торговли и услуг Витебского облисполкома.

”за“ – 8 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
3.1. Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А., которая ознакомила с проектом решения Сенненского райисполкома ”Об ограничении на территории Сенненского района времени продажи алкогольных напитков“.

РЕШИЛИ:
3.2. Одобрить проект решения Сенненского райисполкома ”Об ограничении на территории Сенненского района времени продажи алкогольных напитков“.

”за“ – 8 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
4.1. Главного специалиста отдела экономики райисполкома Миронович Т.В. – на реализацию инновационных проектов могут выделяться средства инновационного фонда Витебского облисполкома. Выделение средств инновационного фонда осуществляется на безвозвратной основе.
При этом инновационные проекты должны соответствовать следующим критериям:
организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню добавленной стоимости на одного работающего по соответствующему виду экономической деятельности в Европейском союзе либо превышающий этот уровень;
экспортная ориентированность инновационного проекта (превышение экспорта над импортом);
создание и внедрение новых технологий и (или) производство новой для Республики Беларусь и (или) мировой экономики продукции.
Электронную версию заявок необходимо направлять в комитет экономики Витебского облисполкома.

РЕШИЛИ:
	Информацию принять к сведению.


”за“ – 8 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек
СЛУШАЛИ:
5.1. Главного специалиста отдела экономики райисполкома Миронович Т.В. – поступило ходатайство УП ”Миорский мясокомбинат“ по поиску партнеров в Сенненском районе по реализации своей продукции, хранении и переработки продукции животноводства.

РЕШИЛИ:
5.2. В случае заинтересованности в установлении договорных отношений обращаться к начальнику отдела реализации и маркетинга УП ”Миорский мясокомбинат“.

”за“ – 8 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
6.1. Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А. – ежегодно по итогам работы за год портреты передовиков народного хозяйства заносятся на районную Доску Почета.

РЕШИЛИ:
6.2. Субъектам хозяйствования:
6.2.1. представить кандидатуры от представителей частного бизнеса для занесения на районную Доску Почета;
6.2.2 документы (представление, характеристика, справка) предоставить в отдел экономики райисполкома за подписью руководителя в срок до 26.03.2020 г.

”за“ – 8 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Председатель 
Совета по развитию предпринимательства			С.А.Галынчик

Секретарь 									Т.В.Миронович


