ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства
при Солигорском райисполкоме
27.06.2019 г.

г. Солигорск

Место проведения: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 35
Время проведения: с 11.00 ч. по 12.00 ч.
Председатель – А.М. Заяц
Секретарь – Д.В. Кисловская
Присутствовали – 10 членов Совета: Аксенник Л.Н., Голицын А.А.,
Дилендик В.В., Ивашкевич И.М., Ковалевская Т.А., Конюшко В.В.,
Куприянов Д.В., Кравец О.В., Курбыка Т.И., Романович А.С.
Приглашены:
Новикова Нина Андреевна – начальник управления по труду, занятости
и социальной защиты Солигорского райисполкома;
Шагун Андрей Вячеславович – директор общества с ограниченной
ответственностью «СоланСтрой».
Повестка:
1.
О рассмотрении Плана мероприятий по созданию новых рабочих
мест и трудоустройству на них граждан на 2019 год;
2.
О рассмотрении документов для участия в конкурсе
инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для
их финансирования в 2019 году за счет средств, предусмотренных в
Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы.
1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.А. – о рассмотрении Плана
мероприятий по созданию новых рабочих мест и трудоустройству на
них граждан на 2019 год.
За 1 квартал 2019 года на вновь созданные рабочие места за счет
создания новых предприятий и производств в Солигорском районе
трудоустроен 171 человек (в том числе за счет расширения и
модернизации производств – 109 человек, за счет создания новых
организаций – 62 человека).

В течение отчетного периода организациями Солигорского района
постоянно проводилась работа по поиску новых объектов и видов работ
с целью расширения производства. Предприятия активно принимали
участие в конкурсных торгах, различных имиджевых мероприятиях
(выставках), ярмарках, постоянно проводилась рассылка целевых
предложений.
С целью вовлечения безработных граждан в активную
экономическую деятельность управлением по труду, занятости и
социальной защите за счет средств бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь оказывается финансовая поддержка в виде субсидий для
организации предпринимательской деятельности, деятельности по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. За
1 квартал текущего года такая поддержка оказана 4 безработным (в том
числе 1 инвалид) на сумму 9514,01 рублей.
Инкубатором малого предпринимательства ООО «Торговый дом
«Радуга-свет», основной задачей которого является создание
организационно-экономических условий для развития начинающих
предпринимателей, за январь-март 2019 года было проведено 3
семинара, четырѐм субъектам хозяйствования были оказаны услуги по
анализу бизнес-планов. В инкубаторе размещается 15 субъектов
хозяйствования, площадь сданных в аренду помещений составила
98,8 м2.
В качестве центра поддержки предпринимательства 15.02.2019
было зарегистрировано частное торговое унитарное предприятие
«АйТиЛайт». За 1 квартал 2019 года центром поддержки
предпринимательства 78 субъектам хозяйствования были оказаны
услуги по бухгалтерскому учѐту, 120 субъектам даны консультации по
общим
и
узкоспециализированным
вопросам
осуществления
хозяйственной деятельности, пяти субъектам хозяйствования оказана
визовая поддержка и содействие в поиске новых рынков сбыта
продукции,
28
субъектов
предпринимательства
были
проинформированы по вопросам кредитования и получения
государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов.
С целью освещения актуальных вопросов развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в районе проводилось
размещение различных информационных и аналитических материалов в
средствах массовой информации.
РЕШИЛИ: Информацию начальника управления по труду,
занятости и социальной защиты Солигорского райисполкома принять к

сведению. Продолжить работу по созданию новых рабочих мест и
трудоустройство на них граждан в районе.
2. СЛУШАЛИ: Ковалевскую Т.А. – о рассмотрении документов
для участия в конкурсе инвестиционных проектов субъектов малого
предпринимательства для их финансирования в 2019 году за счет
средств, предусмотренных в Государственной программе «Малое и
среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020
годы.
В период проведения конкурса инвестиционных проектов
(с 07 июня по 08 июля 2019 г.) поступила 1 заявка
от общества с ограниченной ответственностью «СоланСтрой» на
получение государственной финансовой поддержки в виде субсидии на
возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами.
Направление инвестиционного проекта – создание, развитие
и расширение производства товаров (изготовление тосола, антифриза,
стеклоомывающей жидкости, дистиллированной воды) – соответствует
направлению,
при
реализации
которого
предоставляется
государственная финансовая поддержка. Планируемое количество
новых рабочих мест – 2.
РЕШИЛИ: Управлению экономики райисполкома оказать
содействие обществу с ограниченной ответственностью «СоланСтрой»
в
своевременном
предоставлении
в
Минский
областной
исполнительный комитет документов для участия в конкурсе
инвестиционных проектов.
Председатель

А.М.Заяц

Секретарь

Д.В.Кисловская

