
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию 
предпринимательства

24 февраля 2020 г. 

Председательствующий: председатель Совета по развитию 
предпринимательства, заместитель 
председателя Круглянского районного 
исполнительного комитета 
Горинович К. А.

г. Круглое

Присутствовали: 
члены Совета по развитию 

предпринимательства:
Близнеков А.Ф., Гущик Т.М., Калин А.И., 
Кудревич Н.Г., Мачехин А.А., Пустошилов
Н.П.

Приглашенные: Валицкий М.С., Круковский Р.А., Тишуров
А.В.

1. О социально-экономическом развитии Круглянского района за 2019 год

РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Круглянского райисполкома Гориновича К. А. об итогах социально- 
экономического развития Круглянского района в 2019 году.

1.2. Отметить, что в районе приняты определенные меры по повышению 
эффективности работы реального сектора экономики, содействию занятости 
населения, улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства района, 
укреплению культурного потенциала.

1.3. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства 
оказать содействие в привлечении в район инвестиций и высокотехнологичных 
производств для создания новых рабочих мест, развития туризма и объектов 
отдыха.

2. О перспективах наращивания экспортного потенциала малого и среднего 
предпринимательства района в 2020 году

2.1. Принять к сведению информации директора общества с 
ограниченной ответственностью «Завод по переработке вторичных ресурсов 
«Восточный» Пустошилова Н.П. и общества с ограниченной ответственностью 
«Рамисдревкомплект» Круковского Р.А. о перспективах роста экспорта товаров 
в 2020 году.

2.2. ' Отметить, что действующими Правилами предусмотрена 
возможность реализации древесины в заготовленном виде по гражданско-

РЕШЕНИЕ:



правовым договорам вне биржевых торгов, в том числе юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям с ее целевым использованием для 
производства товаров, предназначенных для реализации в розничной торговле. 
При этом общий объем реализации деловой древесины в заготовленном виде 
одним юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, другим юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям должен составлять не более 100 
куб. метров в месяц.

2.3. Отделу экономики райисполкома проработать вопрос определения 
источников бюджетного финансирования реализации ООО «Завод по 
переработке вторичных ресурсов «Восточный» проекта по реконструкции 
существующих очистных сооружений с внедрением комплекса физико
химической очистки воды.

2.4. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства 
принимать исчерпывающие меры по:

проведению надлежащей преддоговорной работы по изучению 
финансового состояния и деловой репутации контрагентов;

исключению случаев отгрузки продукции нерезидентам Республики 
Беларусь, имеющим просроченную внешнюю дебиторскую задолженность, и в 
нарушение условий договоров, предусматривающих предварительную оплату;

проведению надлежащей претензионно-исковой работы по взысканию 
имеющейся дебиторской задолженности.

Председатель Совета по развитию 
предпринимательства, заместитель 
председателя Круглянского 
райисполкома

Протокол вел главный специалист 
отдела экономики Круглянского 
райисполкома

К.А. Горинович


