
П Р О Т О К О Л  №4
заседания Бобруйского 
предпринимательства

13 декабря 2021 г.

Председательствовал:

Присутствовали:

районного Совета (далее -  Совет) по развитию
I ;
;

г. Бобруйск

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

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

члены Бобруйского 
районного Совета 
по развитию 
предпринимательства

Прищепа Д.И., Кузьмеиок I1.1L, 
Митрахович С.А., Быков Р., Дедюля И.А. 
Липницкий Э.А.

Приглашенные: Суходольский А.Н. -  председатель
райисполкома;
Китова И.А. -  заместитель: начальника
инспекции МНС Республики Беларусь по
Бобруйскому району м
Степанян Г. И. -  начальник отдела
экономикирайисполкбма;
Стельмак О.С. -  начальник отдела: по 
образованию, спорту и ; туризму 
райисполкома;
Караткевпч О.И. -  ' главный’ специалист 
отдела по образованию, спорту и туризму 
райисполкома;
Титова Н.А. -  , начальник Бобруйского 
обособленного структурного подразделения 
Кировского райпо ■ ; у 
Песоцкая И.В. -  начальник; управления по 
труду, : занятости: и социальной защите 
райисполкома; " : и : г

Повестка заседания:

1. О подходах по трансформации субъектов..состава малого
предпринимательства, , внесении изменений в налоговый Кодекс 
Республики Беларусь

Суходольский А.Н., Тарелкина М.М., Китова И.А.



1. О развитии гастрономического Туризма в Бобруйском районе

Стельмак О.С., Караткевич О. И.

2. Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по 
стабилизации цен на социально значимые товары, первой необходимости»

Тарелкина М.М., Степанян Т.14.

3. Об усилении субъектами хозяйствования внутриведомственного 
контроля по вопросам соблюдения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства

Тарелкина М.М., Степанян Т.И. ' * 1 2 3

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

Прищепа Д. I / .  ■ =;

5. О соблюдении субъектами малого и среднего 
предпринимательства норм трудового законодательства и охраны труда

Песоцкая Н.В.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Рекомендовать инспекции; МНС: Республики Беларусь по 

Бобруйскому району продолжить проведение разъяснительной работы 
субъектам малого предпринимательства об изменениях, вносимых в 
Налоговый кодекс Республики Беларусь.

3. Рекомендовать отделу по образованию,,, спорту и туризму
райисполкома: , -

3.1. активизировать работу по развитию гастрономического туризма;
3.2. организовать взаимодействие субъектов общественного питания, 

агроэкотуризма с туристическими операторами, в том числе с целью 
формирования гастрономических туров и включения посещения объектов 
гастротуризма и соответствующих мероприятий в иные туры;

3.3. проводить систематическую информационную кампанию по
популяризации объектов гастрономического туризма и блюд 
национальной кухни; .

3.4. проводить событийные; мероприятия, направленные ; на 
популяризацию гастрономического: наследия региона, где можно



ознакомиться с национальными продуктами 
кулинарными традициями.

и национальными

4. Субъектам торговли обеспечить выполнение постановления
2021 г. № 713 «Об измененииСовета Министров от 10 декабря 

постановления Совета Министров Республики Беларусь ото 23 февраля
2021 г. №100».

5. Рекомендовать:
субъектам торговли и общественного питания усилить 

внутриведомственный контроль по вопросам соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства включая соблюдение 
условий и сроков хранения пищевой продукции на объектах торговли и 
общественного питания, с применением эффективных мер, в том числе 
дисциплинарного воздействия по фактам выявленных нарушений;

отделу экономики райисполкома продолжить проведение 
мониторингов торговых объектов на предмет соответствия,требованиям 
торгового и санитарно-эпидемиологического законодательства.

6. В случае возникновения проблемных вопросов развития торговли 
организовать их рассмотрение на заседаниях Совета.

7. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома продолжить;

7.1. профилактическую работу по охране труда в сфере, малого и 
среднего предпринимательства, включая организацию обучения и 
консультирования работников субъектов милого и ; среднего 
предпринимательства;

7.2. размещение на интернет-сдйте райисполкома информации по 
данным вопросам;

7.3. рассмотрение вопросов о соблюдении субъектами малого и 
среднего предпринимательства норм трудового законодательства и 
охраны труда на заседаниях Совета.

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

человек. ... , .... ....  г ;.
Решение принято большинством голосов] ..’Г у  |Г. . ;

Председатель Совета 
по развитию предпринимательства, 
заместитель председателя 
Бобруйского райисполкома

Секретарь Совета ;
по развитию предпринимательства, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома

М.М.Тарелкина

О.Г. Голуб


