
Информация 
о деятельности Совета по развитию предпринимательства 

при Быховском районном исполнительном комитете в 2020 году 

Дата создания Совета Совет по развитию предпринимательства при 
Быховском районном исполнительном комитете (далее -
Совет по развитию предпринимательства) создан 
решением Быховского районного исполнительного 
комитета от 14 октября 2019 г. № 51-11. 

Состав Совета Совет по развитию предпринимательства насчитывает 10 
человек, в числе которых: представители субъектов 
предпринимательской деятельности, инфраструктуры 
поддержки МСП, агроэкотуризма и др. Председателем 
Совета по развитию предпринимательства является 
заместитель председателя райисполкома, ответственный 
за развитие экономики в Быховском районе. 

Организационное и информационное обеспечение 
деятельности Совета 

Осуществляется отделом экономики Быховского 
районного исполнительного комитета. 
Секретарь Совета по развитию предпринимательства -
начальник отдела экономики Быховского районного 
исполнительного комитета Комар Владимир 
Николаевич, 
+375 2231 79711, факс 8 (02231) 79 706, e-mail: 
byhov_econom@mogilev.by. 
Информация о деятельности Совета по 
предпринимательству размещается на официальном 

mailto:byhov_econom@mogilev.by


сайте Быховского районного исполнительного комитета: 
http://bvkhov.2ov.bv/ekonomika/sov-Dred 

Количество рассмотренных спорных вопросов и 
конфликтных ситуаций, меры, принятые к 
решению 

нет 

Количество публичных мероприятий по 
повышению уровня правовой культуры и деловой 
этики предпринимателей 

нет 

Количество заседаний 4 
Темы заседаний Совета по развитию 

предпринимательства 
Решения и меры, принятые по их исполнению 

«30» марта 2020 г. 
1. Взаимодействие субъектов хозяйствования с 
санитарно-эпидемиологической службой. 

Информация принята к сведению. Проработаны 
вопросы взаимодействия субъектов 
предпринимательства и санэпидемслужб района. 

2. Реклама предприятий Могилевской области на 
объектах агроэкотуризма. Участие субъектов 
агроэкотуризма в выездных выставочных 
мероприятиях. 

Информация принята к сведению. 

3. Работа предприятий региона по выпуску 
импортозамещающей продукции и продвижение её 
через сетевые магазины непродовольственных 
товаров. 

Информация принята к сведению. Предложена к 
рассмотрению на областном совете по развитию 
предпринимательства возможность насыщения торговых 
сетей импортозамещающей продукцией региональных 
предприятий. 

«16» мая 2020 г. 

http://bvkhov.2ov.bv/ekonomika/sov-Dred


1. Об участии предпринимательства Быховского 
района в Национальном конкурсе «Предприниматель 
года» в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. 
№207. 

Рекомендовано направить документы для участия в 
Национальном конкурсе «Предприниматель года»: 
1.1. в номинации «Стабильный успех» индивидуальному 
предпринимателю Хмаренковой Лилии Николаевне; 
1.2. в номинации «Эффективный бизнес в сфере 
производства» частному торгово-производственному 
унитарному предприятию «Дрогол» 
1.3. в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» 
частному производственно-торговому унитарному 
предприятию «Назаревич Стандарт». 

«20» августа 2020 г. 
1. Об минимизация риска возникновения и 
распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19. 

Рекомендовано дополнительно проработать вопросы 
взаимодействия субъектов . предпринимательства и 
санэпидемслужб района. 

«21» декабря 2020 г. 
1. О трудоустройстве граждан на вновь созданные 
рабочие места за счет создания новых предприятий. 

Информация принята к сведению. Отделу экономики 
Быховского райисполкома поручено продолжить 
проведение рабочих встреч с учредителями 
(руководителями) вновь создаваемых коммерческих 
организаций. Управлению по труду, занятости и 
социальной защите Быховского райисполкома поручено 
продолжить разъяснительную работу с субъектами 
хозяйствования о необходимости оформления 
работников по трудовым договорам. 

2. О проведении профилактических мероприятий по 
улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации 

Информация принята к сведению. Отделу экономики 
Быховского райисполкома поручено продолжить 



в районе. информационно-разъяснительную работу по 
минимизации риска возникновения и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. 
Субъектам предпринимательства района рекомендовано 
принять меры по минимизации риска возникновения и 
распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
COVID-19. 

3. О плане работы Совета по развитию 
предпринимательства при Быховском районном 
исполнительном комитете на 2021 г. 

Информация принята к сведению. План работы Совета 
по развитию предпринимательства при Быховском 
районном исполнительном комитете на 2021 г. 
утвержден. 

Председатель Совета 
по развитию предпринимательства 
при Быховском районном 
исполнительном комитете 




