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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета по развитию предпринимательства

4 марта 2019 г.		г. Сенно,
малый зал райисполкома
начало в 16.30

Присутствовали: 
Кулик Дмитрий Васильевич – директор ЧТУП ˮТрансгрузкомфорт“;
Галынчик Сергей Александрович – заместитель председателя райисполкома;
Гордецкая Инесса Александровна – начальник отдела экономики райисполкома;
Каминская Нина Николаевна – индивидуальный предприниматель;
Калмыков Александр Геннадьевич – директор ЧТУП ˮАГЭКОМ“;
Конышев Александр Иванович – индивидуальный предприниматель;
Лапехо Николай Анатольевич – глава КФХ ˮЛапехо“;
Максумович Александр  Сергеевич – директор частного унитарного предприятия ”Аскодрев“;
Панкратов Михаил Сергеевич – директор ЧТУП ˮПанкратов“;
Павловский Александр Викторович – начальник управления по труду, занятости и социальной защите;
Михаленок Наталья Владимировна – заместитель начальника инспекции-начальник управления по работе с плательщиками по Сенненскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району.

Приглашены:
Зезюлина Ю.Г. – начальник финансового отдела райисполкома;
Мурашевич А.В. – главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;
Мацуганова К.Г. – главный юрисконсульт райисполкома;
Гуляй И.М.- председатель правления Сенненского райпо;
Хруцкая М.А.- главный специалист отдела экономики райисполкома.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	О снижении арендной платы за площадь, предоставляемую Сенненским райпо для осуществления торговли на рынке г. Сенно. 
	О соблюдении правил торговли  при осуществлении предпринимательской деятельности в этой сфере.
	Об активизации предпринимательской деятельности на территории района.


СЛУШАЛИ:
	Начальника отдела экономики райисполкома Гордецкую И.А.– в адрес райисполкома обращаются индивидуальные предприниматели района, что высокая арендная плата за торговый объект  на рынке г.Сенно, в  котором осуществляется розничная торговля.

РЕШИЛИ:
1.1. Подготовить письмо и направить  в адрес Сенненского райпо  о пересмотре суммы арендной платы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в торговых павильонах на рынке в г. Сенно.
1.2. Сенненскому райпо  информировать  районный исполнительный комитет  о принятом решении.

СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкую М.А., которая сообщила, что  участились факты нарушения правил торговли  и не соблюдения ассортиментного перечня. По распоряжению председателя  райисполкома отделом экономики проводится мониторинг торговых объектов, в ходе чего имелись факты нарушения правил торговли и  у субъектов предпринимательства. В продаже отсутствовали товары, предусмотренные ассортиментным перечнем, ценники оформлены ненадлежащим образом, либо вообще отсутствовали, (ЧУП ”Понкратов“, ЧУП ”ЭМИЛЕС“, ЧУП ”Галсави“ и ООО ”Логусторг“). Этим торговым объектам направлены предписания об устранении выявленных нарушений, они устраняются  в течение 10 дней, но   из месяца в месяц повторяется все с начала.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкой М.А. принять к сведению и в целях недопущения нарушений продолжить  мониторинги торговых объектов.
	
СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя райисполкома Галынчика С.А. - предпринимательство занимает устойчивое место в экономике  района, способствует формированию конкурентной среды, росту производства товаров, расширению сферы услуг, созданию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной стабильности.
На территории Сенненского района осуществляют предпринимательскую деятельность 216 индивидуальных предпринимателей  и 126 субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Отраслевая структура предпринимательства практически не меняется. Преобладает  преимущественно сфера услуг и, в частности, торговля и транспортные перевозки. В обрабатывающей промышленности большая часть малых и средних организаций осуществляют производство лесоматериалов, используя местные виды сырья. Около 14 % организаций занято в сельском хозяйстве.
В структуре сферы услуг наибольший удельный вес - занимают организации торговли (42 %), где можно получить большую добавленную стоимость. Пятая часть организаций оказывает транспортные услуги.
В данном секторе экономики занято  22,6 процентов от числа всех занятых в экономике района. В структуре выручки района, включая  микро- и малые организации, на долю субъектов предпринимательства приходится 40,2  процента,   98 процентов всего объема экспорта товаров и 99 процентов экспорта услуг, сто процентное привлечение прямых иностранных инвестиций, в производстве -11,1 процента.
Ослаблена предпринимательская активность, не создаются предприятия в сфере производства, хотя для этого имеются  неиспользуемые объекты и уже готовые индустриальные площадки. В  истекшем периоде  текущего года  продан один объект.
РЕШИЛИ:
3.1. На постоянной основе информировать  субъекты бизнеса через средства массовой информации и сайт райисполкома о государственной поддержке данному сектору, об объектах, которые выставляются на аукцион, о проводимых конкурсах среди предпринимателей.
Голосовали: ˮза“ 11 членов Совета, ˮпротив“ 0 членов Совета.

Председатель 
Совета по развитию предпринимательства			Д.В.Кулик

Секретарь 									И.А.Гордецкая

