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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета по развитию предпринимательства

5 ноября 2019 г.						г. Сенно,
большой зал райисполкома
начало в 14.00

Присутствовали: 
Галынчик Сергей Александрович – заместитель председателя райисполкома (председатель Совета по развитию предпринимательства);
Миронович Татьяна Викторовна – главный специалист отдела экономики райисполкома (секретарь Совета);
Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома;
Зезюлина Юлия Георгиевна – начальник финансового отдела райисполкома;
Конышев Александр Иванович – индивидуальный предприниматель;
Кулик Дмитрий Васильевич – директор ЧТУП ˮТрансгрузкомфорт“;
Лапехо Николай Анатольевич – глава КФХ ˮЛапехо“;
Мацуганова Кристина Геннадьевна – главный юрисконсульт райисполкома;
Пахамович Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель;
Павловский Александр Викторович – начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома;
Шухто Александр Иванович – директор ЧТУП ”Шухто Торг“

Приглашены:
Хиревич Леонид Михайлович – главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Избрание заместителя председателя совета по развитию предпринимательства.

Выступающий: Галынчик Сергей Александрович – председатель совета
О нарушениях правил торговли, выявленных в ходе мониторинга торговых объектов.
Докладчик: Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома
	О соблюдении законодательства об охране труда.
Выступающий: Хиревич Леонид Михайлович – главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Об изменениях законодательства по распоряжению государственным имуществом.
Докладчик: Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома

СЛУШАЛИ:
	Председателя Совета Галынчика С.А. – для обеспечения деятельности Совета необходимо избрать заместителя председателя Совета из числа представителей субъектов хозяйствования частной формы собственности. Предлагаю кандидатуру Кулика Дмитрия Васильевича, директора ЧТУП ˮТрансгрузкомфорт“.


	РЕШИЛИ:
	Избрать заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства директора ЧТУП ˮТрансгрузкомфорт“ Кулика Дмитрия Васильевича.


”за“ – 10 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
2.1. Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А. – в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.        № 510 отделом экономики райисполкома по распоряжению председателя райисполкома осуществляются мониторинги в области торговли.
Всего с начала текущего года проведено 16 мониторингов торговых объектов.
Наиболее частыми нарушениями являются:
не соответствие ассортиментного перечня требованиям постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28 ”О перечнях товаров“. С 2 сентября 2019 г. были внесены изменения в части добавления позиций: ”Мешки (пакеты) из бумаги“ и ”Одноразовая посуда, столовые приборы из бумаги“;
несоблюдение ассортиментного перечня;
при наличии в продаже импортной продукции, отсутствие товаров отечественного производства;
отсутствие и (или) ненадлежащее оформление ценников. До сведения покупателей не доводится вся необходимая информация о товарах и их производителях, даты изготовления, сроках реализации, страны происхождения. На ценниках на продукты масса или товары, объем которых составляет менее (более) 1 кг или 1 л., не указывается цена за 1 кг или 1 л.;
не оформление должным образом продуктов, прошедших предпродажное фасование. Отсутствие информации для покупателей о наименовании товара, наименовании производителя, сроках годности, фамилии или номере весовщика, дате фасования, цене, стоимости, массе.

РЕШИЛИ:
2.2. Субъектам хозяйствования, осуществляющим розничную торговлю:
2.2.1 обратить внимание на соблюдение законодательства в области торговли;
2.2.2 принимать своевременно меры по выполнению рекомендаций, составленных отделом экономики райисполкома по итогам мониторинга.
2.2.3 обеспечить в торговой сети наличие товаров отечественного производства.

”за“ – 10 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
3.1. Главного специалиста управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Хиревича Л.М. – в организациях, расположенных на подведомственной территории района за январь-сентябрь 2019 г. допущено 3 случая тяжелого производственного травматизма и 1 случай со смертельным исходом.
12.06.2019 г. в 11-00 часов водитель ОАО ”Беленево“ Шарец Сергей Федорович занимался ремонтом автомобиля МАЗ 555102. При поддомкрачивании рамы автомобиля МАЗ 555102 произошло соскальзывание домкрата, в результате Шарец С.Ф. получил удар бампером по левому плечу. О происшествии сообщили главному инженеру Казимирову Виктору Аркадьевичу, который дал распоряжение, что бы Глушанов Д.В. отвез потерпевшего Шареца С.Ф. в травмопункт г. Витебска. Сообщения о травмировании 12.06.2019 г. Шареца С.Ф. с травмопунка г. Витебска и ОАО ”Беленево“ никому не поступало.
При обращении 29.10.2019 г. ОАО ”Беленево“ в учреждение здравоохранение ”Сенненская ЦРБ“ о степени травмы Шарец С.Ф., указан диагноз: закрытый клиновидный перелом тела 2 степени. Травма относится к тяжелой.
12 июля 2019 г. в 13 часов 40 минут директор ООО ”Промсервис инк“ Ермошенко Леонид Евгеньевич, при переливе жидкости из емкости, установленной на полуприцепе, в бочки объемом по 200 литров потерял сознание. Прибывшая в 14-00 часов бригада скорой медицинской помощи УЗ ”Сенненская ЦРБ“ констатировала его смерть. 
05.09.2019 г. в 12-00 в квартале № 12 выдел 4 Ульяновического лесничества ГЛХУ ”Богушевский лесхоз“ вальщик леса Крысько И.П., получил травму. Диагноз: закрытый внутрисуставной перелом проксимального отдела левой большеберцовой кости.
28.09.2019 г. 08-00 часов слеасарь - ремонтник 5 разряда молочно – товарной фермы в н.п. Новоселки СУП ”совхоз имени Машерова“ Шелухо Алексей Викторович, при отцеплении прицепного устройства передвижной доильной установки от трактора получил удар данным прицепным устройством по ноге. Диагноз: закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом внутреннего мыщелка большой берцовой кости и поперечный перелом головки правой малоберцовой кости.
В январе-октябре 2019 г. районной мобильной группой проведено   151 посещение организаций, выявлено 1477 нарушения, приняты меры по устранению 1191 нарушений непосредственно во время проведения мониторинга, остальные находились на контроле до полного устранения.
В районной комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда проверку знаний по вопросам охраны труда в январе- октябре 2019 г. прошли 109 должностных лица, в том числе внеочередную - 2 человека.  Актуализация графика проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и членов комиссий организаций, расположенных на подведомственной территории района проведена по состоянию на 1 сентября 2019 г. Выявлено 27 юридических лиц, нарушивших установленные сроки прохождения периодической проверки знаний.
В целях контроля по обеспечению исполнения нанимателями требований законодательства о проведении обязательных медицинских осмотров работников, председателем Сенненского районного исполнительного комитета 24 января 2019 года утвержден график проведения в 2019 году медицинских осмотров работников организаций и предприятий, расположенных на подведомственной территории района. Необходимо исключить факты приёма на работу лиц, не прошедших обязательные медицинские осмотры.
При посещении районной мобильной группой предприятий частных предприятий выявляются факты необеспечения работников СИЗ.

РЕШИЛИ:
Субъектам хозяйствования:
3.2. уделить пристальное внимание соблюдению законодательства по охране труда;
3.3. своевременно проводить инструктажи с работниками организации по охране труда;
3.4. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
3.5. своевременно проходить проверку знаний по вопросам охраны труда.

”за“ – 10 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

СЛУШАЛИ:
	Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А. – с 15 ноября текущего года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 ”О распоряжении государственным имуществом“.

Ключевые новации:
	увеличивается срок предоставляемой покупателю государственного недвижимого имущества рассрочки его оплаты (с 1 года до 3 лет). При этом срок рассрочки (в пределах 3 лет) будет определять сам покупатель. Это позволит повысить конкурентоспособность государственного имущества на едином рынке недвижимости. Вместе с тем для случаев продажи имущества его арендаторам сохраняется право на 5-летнюю рассрочку. 
	сокращается количество шагов понижения цены продажи имущества на торгах за счет исключения первого обязательного шага понижения цены на 20%. Таким образом, при отсутствии спроса на имущество на повторные торги оно может выставляться сразу со снижением цены до 50%.
	усовершенствованы отношения по продаже неиспользуемого госимущества за одну базовую величину. Так, существующая сегодня возможность продавать недвижимость, расположенную на территории средних, малых городских поселений и сельской местности, сразу на аукционе с установлением начальной цены продажи в 1 БВ (то есть без его выставления по полной стоимости) распространяется на всю территорию страны, кроме областных центров и Минска. Под новое правило попадет недвижимость в городах Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жодино, Жлобин и др. Установлена возможность исполнения условий договора купли-продажи недвижимого имущества, проданного на аукционе с начальной ценой продажи в 1 БВ, не только покупателем, но и созданным им юридическим лицом. В настоящее время передача имущества такому юридическому лицу рассматривается как нарушение условий продажи государственного имущества. 
	предусмотрено право выкупа арендованного государственного имущества всеми категориями арендаторов, включая физлиц, занимающихся агроэкотуризмом и ремесленнической деятельностью, что наряду с иными принимаемыми в государстве мерами будет способствовать развитию предпринимательской инициативы и занятости населения.
	предусмотрены право и механизм продажи неиспользуемой недвижимости для последующего ее сноса. 

В соответствии с изменениями законодательства разработана и утверждена новая инструкция о распоряжении государственным имуществом.

РЕШИЛИ:
	Информацию принять к сведению.
	В случае заинтересованности в приобретении объектов недвижимости коммунальной формы собственности субъектам предпринимательства обращаться в отдел экономики райисполкома.


”за“ – 10 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Председатель 
Совета по развитию предпринимательства			С.А.Галынчик

Секретарь 									Т.В.Миронович


