
Отчет  
о деятельности Речицкого районного совета  

по развитию предпринимательства за 2019 год 
 
 
 В 2019 году в районе проведено 4 заседания Речицкого районного 
совета по развитию предпринимательства (далее – Совет): 
  27 марта – рассмотрены следующие вопросы:  
- сдача помещений в субаренду индивидуальными предпринимателями; 
- предоставление  КПУП «Речицабыт» дополнительных мест для 
осуществления розничной торговли на территории рынка «Центральный»; 
- перспективы развития организаций негосударственной формы 
собственности, созданных в 2018-2019 годах. 
 Рассмотрены вопросы 8 субъектов хозяйствования; индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам рекомендованы возможные 
способы разрешения поднятых вопросов; оказана консультационная 
помощь по вопросам государственной финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами Указа 
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого предпринимательства», 
имущественных отношений, предложены неиспользуемые объекты 
недвижимости района,  предназначенные для сдачи в аренду, продажи и 
безвозмездной передачи в частную собственность; согласован порядок 
предоставления дополнительных мест для осуществления розничной 
торговли на рынке «Центральный»;   

15 мая – рассмотрен вопрос ограничения времени продажи 
алкогольных напитков на территории Речицкого района 30 мая и 8 июня 
2019 года. В ходе обсуждения вопроса и в целях обеспечения охраны 
общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в 
местах проведения мероприятий, посвященных окончанию учебного года 
и выпускных вечеров, популяризации здорового образа жизни членами 
Совета одобрено решение райисполкома об ограничении продажи 
алкогольной продукции на территории Речицкого района в период 
проведения вышеназванных мероприятий; 

11 сентября – рассмотрены следующие вопросы: 
- сдача помещения в субаренду ООО «Восточная генерирующая 
компания»; 
- сдача помещения в субаренду индивидуальным предпринимателем; 
- снижение КУП «Речицкий райжилкомхоз» коэффициента, применяемого 
при расчете ставки арендной платы к базовой ставке, устанавливаемого 
арендодателем. 



Рассмотрены вопросы 3 субъектов хозяйствования, в ходе 
обсуждения которых арендаторам оказана консультационная помощь по 
вопросам имущественных отношений. 

11 декабря – рассмотрены следующие вопросы: 
- рассмотрение положения о Совете; 
- избрание заместителя председателя Совета; 
- перспективы развития организаций негосударственной формы 
собственности, созданных в 2019 году. 

В ходе заседания Совета рассмотрено положение о Совете, избран  
заместитель председателя Совета, рассмотрены перспективы развития 2 
новых организаций частной формы собственности. Субъектам 
хозяйствования оказана консультационная помощь по вопросам 
государственной финансовой поддержки, оказываемой за счет средств 
областного бюджета и Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей, имущественных отношений, предложены 
неиспользуемые объекты недвижимости района,  предназначенные для 
сдачи в аренду, продажи и безвозмездной передачи в частную 
собственность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 


