
П Р О Т О К О Л  №1
заседания Бобруйского районного Совета (далее -  Совет) по 
развитию предпринимательства

г. Бобруйск

Тарелкина М.М. -  заместитель председателя 
Бобруйского райисполкома, председатель 
Совета

Голуб О.Г. -  главный специалист отдела 
экономики райисполкома, секретарь Совета;

Прищепа Д.Н., Кузьменок Н.Н.,
Митрахович С.А., Быков Р., Дедюля И.А. 
Липницкий Э.А.

Шупенько С.И. -  начальник ИМНС по 
Бобруйскому району
Степанян Т.И. -  начальник отдела 
экономики райисполкома; 
представители субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Повестка заседания:

1. Об итогах работы Совета за 2020 год 

Тарелкина М.М.

2. О выполнении подпункта 3.2.1 протокола заседания Совета по 
развитию предпринимательства при Могилевском облисполкоме от 
23.12.2020 № 8 (об оплате за электроэнергию субъектами малого и 
среднего предпринимательства)

Тарелкина М.М., Прищепа Д.Н.
л

3. Обсуждение изменений законодательства, оказывающих 
влияние на осуществление предпринимательской деятельности (Закон 
Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-3 «Об изменении 
Налогового кодекса Республики Беларусь»)

Шупенько С. И.

4. О кластерном развитии, предложениях по формированию 
кластеров на территории Бобруйского района

Тарелкина М.М.

25 февраля 2021 г. 

Председательствовал:

Присутствовали:

члены Бобруйского 
районного Совета 
по развитию 
предпринимательства

Приглашенные:



5. О проблемных вопросах, возникающих у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении деятельности

Степанян Т.И., Прищепа Д.Н.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Секретарю Совета направить в комитет экономики 

Могилевского облисполкома до 03.03.2021 аргументированные 
предложения по изменению установленного порядка расчетов в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в части 
предоставления им права осуществлять оплату электроэнергии по факту 
ее потребления.

3. Отделу экономики Бобруйского райисполкома:
3.1. продолжить проводить информационно-разъяснительную 

работу, направленную на освещение изменений законодательства, 
оказывающих влияние на осуществление предпринимательской 
деятельности;

3.2. провести анкетирование среди организаций сферы 
туристической деятельности, в том числе агроусадеб, с целью 
выявления заинтересованности и готовности субъектов к 
взаимодействию на основе кластерной модели;

3.3. продолжить работу по распространению через средства 
массовой информации, официальный сайт Бобруйского райисполкома 
информационных, аналитических материалов по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.4. при поступлении обращений от субъектов 
предпринимательской деятельности обеспечивать рассмотрение 
возникающих вопросов в кратчайшие сроки.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно; «Против» - 0 человек»; «Воздержались» - 0 

человек.
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета 
по развитию предпринимательства, 
заместитель председателя

Секретарь Совета 
по развитию предпринимательства, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома

Бобруйского райисполкома М.М.Тарелкина

О.Г. Голуб


