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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
19 марта 2021 г. № 5-33 

О наиболее значимых для Бобруйского района 
видах предпринимательской деятельности 

На основании абзаца восьмого части четвертой статьи 10 Закона Республики 
Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» 
и пункта 4 Положения о содействии безработным в организации предпринимательской 
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 7 марта 2008 г. № 342, Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить перечень наиболее значимых для Бобруйского района видов 
предпринимательской деятельности, при организации которых безработные имеют 
преимущественное право на содействие управления по труду, занятости и социальной 
защите Бобруйского районного исполнительного комитета, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.Н.Суходольский
   
Управляющий делами Н.А.Якимова
  
  Приложение 

к решению  
Бобруйского районного 
исполнительного комитета 
19.03.2021 № 5-33 

ПЕРЕЧЕНЬ 
наиболее значимых для Бобруйского района видов 
предпринимательской деятельности, при организации 
которых безработные имеют преимущественное право 
на содействие управления по труду, занятости и социальной 
защите Бобруйского районного исполнительного комитета 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности 

1 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях 
2 Лесоводство и лесозаготовки 
3 Рыбоводство 
4 Производство прочих текстильных изделий, кроме одежды 
5 Производство одежды 
6 Распиловка, строгание и пропитка древесины 
7 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, кроме сборных зданий 
8 Производство сборных деревянных зданий 
9 Производство деревянной тары 

10 Производство прочих деревянных изделий, производство изделий из пробки, соломки и материалов 
для плетения 

11 Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 
12 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента 
13 Производство строительных металлических конструкций сборных строений 
14 Производство металлических дверей, оконных блоков, рам 
15 Производство мебели 
16 Электромонтажные работы 
17 Санитарно-технические работы 
18 Отделочные работы 
19 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
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20 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей 
21 Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 
22 Деятельность такси 
23 Деятельность грузового автомобильного транспорта 
24 Услуги по общественному питанию 
25 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги 
26 Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий 
27 Предоставление прочих индивидуальных услуг 
28 Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей 
29 Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие группировки 
30 Общая чистка и уборка зданий 

  




