
ПРОТОКОЛ №3

заседания Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Новополоцком городском исполнительном 
комитете, проведенного совместно с Советом директоров г. Новополоцка

27.09.2019 г. Новополоцк

Присутствовали:
Семёнычев Сергей Олегович - первый заместитель председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета, депутат 
Новополоцкого городского Совета депутатов (председатель Совета);
Пилимон Николай Степанович - директор ОАО «ПСК-1» (первый 
заместитель председателя Совета);
Гавриленко Евгений Юрьевич - директор КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости», депутат Новополоцкого городского 
Совета депутатов (заместитель председателя Совета).

Члены совета:
Фургалова Ольга Борисовна -  первый заместитель начальника ИМНС 
Республики Беларусь по г. Новополоцку;
Степанец Алексей Георгиевич — учредитель частного производственного 
унитарного предприятия «МедАль»;
Вершиловская Оксана Владимировна -  директор ЧТПУП «Вершиловские»; 
Гудкова Юлия Леонидовна - ведущий юрисконсульт КУП «Новополоцкий 
центр предпринимательства и недвижимости»;
Гурченко Андрей Петрович- директор частного торгового унитарного 
предприятия «Быстрый Кофе».

Приглашены:
Кузьмич Лилия Егоровна -  генеральный директор Республиканского 
инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк 
Полоцкого государственного университета» (государственное предприятие 
«НТППГУ»);
Голубев Юрий Петрович - кандидат технических наук, доцент кафедры 
физики, проректор по научной работе У О «Полоцкий государственный 
университет»;
Велюго Сергей Николаевич -  директор Производственного коммунального 
унитарного предприятия «Биомехзавод бытовых вторресурсов»;
Шарлай Олеся Олеговна - главный специалист отдела по образованию 
Новополоцкого городского исполнительного комитета;
Камович Алексей Петрович -  управляющий Дополнительного офиса №202 
Новополоцкой Региональной дирекции №200 по Витебской области «БПС- 
СБЕРБАНК»;



Панковский Виталий Юрьевич- директор филиала Новополоцкий хлебзавод 
ОАО «Витебскхлебпром»;
Иванущенко Александр Сергеевич -  исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО «Строительно -  монтажный трест №16, г. 
Новополоцк»;
Брычиков Дмитрий Александрович -  директор ЗАО «Спецмонтажизол г. 
Новополоцк»;
Байгот Юрий Леонидович -  заместитель директора ГГЧУП «Альтернативные 
технологии».
Станевич Алексей Андреевич- заместитель директора по общим вопросам 
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»; 
Герасименко Антон Григорьевич - индивидуальный предприниматель;
Могилан Сергей Васильевич- начальник дополнительного офиса ЗАО Банк 
ВТБ г. Новополоцка №304;
Колдуненко Наталья Владимировна -  заместитель директора по учебной 
работе УО «Новополоцкий государственный политехнический колледж»; 
Титовец Дмитрий Александрович - директор СП ЗАО «Интерфорест»;
Трумм Илья Александрович -  директор, Кузин Кирилл Валерьевич -  
заместитель директора ООО «ДуКод Девелопмент» (IT компания);
Раханов Константин Яковлевич -  директор ООО «ТриИнком»;
Агеев Вадим Валерьевич -  директор, Волков Роман Александрович -  
специалист по маркетингу ООО «Корпитек»;
Глухова Татьяна Михайловна -  генеральный директор ООО 
«Клаудтехнолоджи»;
Иванькович Сергей Игоревич- учредитель, Ермашкевич Василий Петрович- 
директор ООО «Астролайт»;
Фруцкая Наталья Викторовна -  директор ООО «НТЦ 29»;
Буяков Денис Сергеевич - программист, Гаврилова Наталья Валентиновна -  
руководитель проектов, Запорожец Владислав Александрович -  программист 
ООО «РудзПарк».

Повестка дня:

1. Деятельность Республиканского инновационно унитарного предприятия 
«Научно-технологический парк Полоцкого государственного 
университета» (государственное предприятие «НТППГУ») технопарка, 
взаимодействие резидентов технопарка У О «Полоцкий государственный 
университет»

2. Развитие инновационного бизнеса, формирование инновационно
промышленных кластеров. Этапы и перспективы развития инновационно 
- промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера.

3. Совершенствование деятельности общественно -  консультационного 
(экспертного) совета, а также оптимизация работы диалоговых площадок, 
созданных при исполкомах. Типовое положение об областном (районном) 
совете по развитию предпринимательства (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604).
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По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

1Л. Первого заместителя председателя Новополоцкого 
исполнительного комитета, председателя Общественно- консультативного 
(экспертного) Совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете Семёнычева С.О., который ознакомил 
присутствующих с приоритетными направлениями развития экономики г. 
Новополоцка.

1.2. Кузьмич Лилию Егоровну -  генерального директора 
Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно
технологический парк Полоцкого государственного университета» 
(государственное предприятие «НТППГУ»), которая ознакомила 
присутствующих с деятельностью технопарка.

Технопарк Полоцкого государственного университета создан в 2005 
году, как структурное подразделение университета и с 31 августа 2010 года 
имеет статус юридического лица, создан в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь №1 от 03 января 2007 года. Проект «Организация 
деятельности и развитие материально-технической базы государственного 
предприятия «НТППГУ» вошел в Государственную Программу 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы».

Технопарк ПГУ - это технопарк университетского типа, который 
создавался для коммерциализации разработок учёных университета и 
решения технических проблем Полоцкого-Новополоцкого промышленного 
региона. Одно из преимуществ университетского технопарка - это 
привлечение молодых специалистов ПГУ, магистрантов, аспирантов, 
которые работают в технопарке и внедряют результаты своих исследований.

Основными направлениями деятельности Технопарка являются:
привлечение и оказание систематической поддержки резидентам 

технопарка:
предоставления резидентам на договорной основе движимого и 

недвижимого имущества;
содействие в создании производств с новыми технологиями и 

создание высокотехнологичных производств;
- содействие в продвижении на рынок продукции, произведенной с 

использованием новых и высоких технологий;
разработка конструкторской и технологической документации на 

оборудование и технологическую оснастку;
изготовление и ремонт сложной техники;

- разработка программного обеспечения, сопровождение лицензионных 
договоров.

Технопарк развивается на собственной основе, в основном на базе ПГУ 
и работает по трем направлениям:

1. Изготовление и ремонт деталей сложной техники;
2. Программно-информационное обеспечение систем;
3. Разработка бизнес- планов предприятий.



Штат предприятия составляет 3 человека, а также для выполнения работ 
по научной и хоздоговорной деятельности привлечены сотрудники 
университета, магистранты, аспиранты. Это порядка 20 человек.

В технопарке успешно работают 2 подразделения: лаборатория высоких 
технологий (нанесение покрытий на металлические изделия, упрочнение 
штамповой и технологической оснастки и др.) и аналитический центр 
(разработка бизнес-планов, комплексный экономический анализ, разработка 
финансовой стратегии бизнеса).

Собственных площадей у технопарка нет, для резидентов учредитель 
технопарка — Полоцкий государственный университет предоставил для сдачи 
в аренду резидентам УДК №4, находящийся по ул. Молодежной, 166в.

В настоящий момент арендованная технопарком у учредителя площадь 
составляет 380,00 м2, из них:332,27 м2 - сдаваемых в субаренду резидентам.

Технопарк ПТУ располагает высококвалифицированными научными 
сотрудниками, инженерами и рабочими, а также высокотехнологичными 
современными металлорежущими станками, технологическим и 
компьютерным оборудованием, лицензионным программным продуктом.

- токарно-винторезный станок с ЧПУ (Австрия);
- вертикально-фрезерный станок фирмы «Fanuc» (Япония);
- сварочный аппарат универсальный.
-ионно-лучевая установки PVM-0,5 FN для нанесения тонкопленочных 

покрытий. Это нанесение покрытий на пилетные горелки, погружные насосы, 
режущие инструменты и рабочие вставки штамповой оснастки).

Инновационная продукция, производимая участками технопарка, 
основывается на технологиях, ранее разработанных учеными университета в 
рамках РНТП «Инновационное развитие Витебской области», ГНТП. (Расчет 
и изготовление синусоидальных валов насосов для «Полоцк-Стекловолокно», 
ремонт роторных валов с электромагнитными кольцами, изготовление и 
испытание фторопластовых уплотнительных колец для ОАО «Нафтан», 
изготовление деталей для газогенераторных котлов, высокоскоростное 
фрезерование, изготовление высокоточного расточного инструмента и т.д.). 
А также технопарком на высокотехнологичном оборудовании выполняется 
изготовление сложных деталей, таких как прессформы, штампы и 
синусоидальные валы для химической промышленности (ОАО
«Полоцкстекловолокно»), кулачки, копиры и валы для мясомолочной 
промышленности (ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО
«Верхнедвинский молочный комбинат» и др.), по ремонту
сельскохозяйственной техники и других.

Технопарком ПТУ совместно с технопарком «Северный городок» 
(Литва, г. Вильнюс) выполняется международный проект «Турнир 
инновационных проектных решений «Бизнес ЛАБ» в рамках программы 
трансграничного сотрудничества Литва - Латвия - Беларусь на 2019-2020 гг. 
Объем финансирования составит порядка 25 тыс.$.

В настоящий момент у технопарка 6 резидентов: ООО
«Клаудтехнолоджи», ООО «Белмобайлсофт», ООО «Астролайт», ООО 
«Инком», ООО «НТЦ 29», ЧУП «Лайфтайм плюс». Все компании -
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резиденты технопарка ориентированы на разработку и производство 
инновационной продукции для предприятий нашего региона, Республики 
Беларусь и стран ближнего зарубежья.

1. Резидент ООО «КлаудТехнолоджи» Основным направлением ее 
деятельности является развитие системы «Юнисервис» - онлайн система 
управления многоквартирными жилыми комплексами. Разработанное ПО 
относится к пятому технологическому укладу, это 100% экспортная 
деятельность, экспорт в страны ближнего зарубежья.

2. Фирмой-резидентом ООО «БелМобайлСофт» разработан комплекс 
программ процессинга платежей, представляющий собой 
конкурентоспособное решение в области Интернет - и мобильного-банкинга 
«М+», постоянно совершенствуется расчет запаса газа в трубопроводах для 
Газпромтрансгаз Беларусь, расчет откосов в строительной промышленности.

Деятельность компании как субъекта инновационной структуры по 
созданию и внедрению собственного ПО относится к пятому 
технологическому укладу. Вся продукция идет на экспорт в страны ближнего 
зарубежья.

3. Основная цель деятельности компании -  резидента ООО «Инком» 
является разработка, внедрение и обслуживание инновационных продуктов и 
наукоемких технологий.

4. Основными направлениями деятельности резидента ООО 
«Астролайт» является разработка и производство энергосберегающего 
светодиодного оборудования, инновационной продукции на базе 
электронных комплектующих (управляющие контроллеры собственного 
производства и др.)

5. Основной задачей резидента технопарка ООО «НТЦ 29» является 
выполнение исследований, инжиниринговые разработки, выполнение 
опытно-технологических работ и услуг, непосредственно обеспечивающих 
создание и внедрение инновационной продукции.

6. Резидент ЧП «Лайфтайм плюс» оказывает широкий спектр услуг 
населению развивающегося, обучающегося, развлекательного и 
консультационного характера с целью повышения психологической 
грамотности и здоровья населения, а также разработка программного 
обеспечения.

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь №1 от 03 
января 2007 года «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры», №105 от 12 марта 2018 года «Об 
изменении указов Президента Республики Беларусь» для резидентов 
технопарка, предусмотрен ряд льготных условий:
1. В соответствии с п. 6 ст. 142 Налогового кодекса Республики Беларусь: 
резиденты Технопарка уплачивают налог на прибыль по ставке 10 %.
2. Резиденты научно-технологических парков освобождаются от 
обязательной продажи иностранной валюты, полученной от реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности.



3. Для резидентов вводится понижающий коэффициент арендной платы в 
размере 0,1 к базовой ставке. Так для нашего технопарка стоимость аренды 
для резидентов 1 м. кв. составляет 1 руб.30 коп.

В соответствии с п.2 Указа Президента Республики Беларусь №105 от 
12 марта 2018 года «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» 
в технопарке создан фонд инновационного развития, который формируется 
за счет отчислений научно-технологического парка и его резидентов. 
Средства инновационного фонда направляются на:

- организацию деятельности и развитие материально-технической базы 
научно-технологического парка, включая материальные расходы,

- финансирование выполняемых резидентами научно-технологического 
парка инновационных проектов.

Существенным условием договора на осуществление инновационной 
деятельности, заключенного резидентом с научно-технологическим парком, 
является обязанность резидента направлять в фонд средства в соответствии с 
п.2 Указа №105 от 12.06.18 г.

Получение статуса резидента регламентировано Указом Президента 
Республики Беларусь №1 от 03 января 2007 года.

1. Для получения статуса резидента Технопарка юридическое лицом, 
индивидуальный предприниматель должны соответствовать следующим 
требованиям:

•среднесписочная численность работников - до 100 человек 
(юридическое лицо);

• основной вид деятельности - исследования и разработки, 
инновационная деятельность;

• заключение договора аренды недвижимого имущества научно
технологического парка.

2. Процедура подачи заявки на присвоение статуса резидента 
государственного предприятия «НТППГУ»:

•предоставление пакета заявительных документов в администрацию 
технопарка;

•рассмотрение предоставленных документов директором Технопарка с 
целью предоставления права аренды недвижимого имущества технопарка;

• заключение договора аренды.
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель приобретают 

статус резидента технопарка со дня наступления одного из следующих 
событий:

•заключения договора об аренде (субаренде) зданий, сооружений и 
помещений, принадлежащих технопарку на праве собственности либо 
переданных ему на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
или в аренду;

• заключения договора о безвозмездном пользовании зданиями, 
сооружениями и помещениями, принадлежащими технопарку на праве 
собственности либо переданными ему на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления или в аренду.
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4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем для получения статуса резидента 
научно-технологического парка:

• заявление о предоставлении статуса резидента технопарка;
•копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, заверенные руководителем юридического 
лица;

•сведения о среднесписочной численности работников юридического 
лица, претендующего на приобретение статуса резидента научно
технологического парка по установленной форме;

•краткое описание видов деятельности, осуществляемых предприятием 
с использованием исследований и разработок, производства новой 
продукции, изготовленной на их основе, стратегия развития предприятия, 
обоснование необходимости приобретения статуса резидента научно
технологического парка в произвольной форме.

Перспективы развития Технопарка ПТУ:
1. Привлечение резидентов технопарка и создание для них 

благоприятных условий для развития бизнеса.
2. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества (УЛК №4 

Полоцкого государственного университета и сдача в аренду 
высокотехнологичного оборудования).

3. Развитие международной деятельности. Технопарком подготовлены и 
направлены документы для участия в инновационном международном 
проекте «Стимулирование предпринимательства, основанного на научных 
знаниях, в трансграничном регионе Беларуси и Литвы», реализуемого под 
эгидой Литовского инновационного центра, в течение 2020-2021 гг.

4. Планируется организация обучающих курсов для получения 
практических навыков операторов ЧПУ станков и технологического 
оборудования.

5. Получена заявка от крупной компании ООО «Лацит» - лаборатории 
цифровых технологий на получение статуса резидента и аренды помещения 
площадью 300 м.кв.

6. В связи с приобретением 2-х современных трех-осевых 
металлорежущих станков с ЧПУ фирм Fanuk и ЕМСО планируется 
расширить объем заказов по изготовлению сложных деталей, таких как 
прессформы, штампы и синусоидальные валы для химической 
промышленности (ОАО «Полоцкстекловолокно», ООО «Апатек» и др.), 
кулачки, копиры и валы для мясомолочной промышленности (ОАО 
«Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Верхнедвинский молочный 
комбинат» и др.), по ремонту сельскохозяйственной техники и других. 2.

Приобретенное оборудование с ЧПУ позволит организовать совместно 
с действующим учебным классом в ПТУ в технопарке региональный 
учебный центр по обучению инженеров и операторов ЧПУ подготовки 
управляющих программ Fanuk, Siemens, handenhain и др.

7. Планируется оказать поддержку модернизирующемуся Оршанскому 
инструментальному заводу по проектированию режущих инструментов с
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использованием программных продуктов «Компас» и «Ansys» и получить 
оплачиваемый заказ на эти работы.

8. Налаживаются связи со строящимся в Миорах заводом по 
производству белой жести, в части оказания технической помощи по 
входному контролю и монтажу техники.

9. В 2019 году продолжаются работы по Сопровождению Программного 
комплекса расчета запаса газа в газотранспортной системе ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», сопровождение программного обеспечения для научно- 
производственного республиканского унитарного предприятия 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Кузьмич Л.Е. и основные вопросы, 

поступившие в ходе встречи от представителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

2. Проводить дальнейшею работу по развитию деятельности технопарка, 
а также работу по привлечению молодых специалистов ПГУ, магистрантов и 
международных партнеров для развития малого и среднего бизнеса города.

3. Республиканскому инновационно унитарному предприятию «Научно
технологический парк Полоцкого государственного университета»
(государственное предприятие «НТППГУ») и отделу по образованию г. 
Новополоцка, в рамках взаимодействия, усилить работу по привлечению 
учащихся школ города в инновационно - интеллектуальную деятельность, а 
также по распространению информации о деятельности технопарка среди 
субъектов предпринимательства.
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По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:

1.1. Голубева Юрия Петровича - кандидат технических наук, доцент 
кафедры физики, проректор по научной работе У О «Полоцкий 
государственный университет», который осветил вопрос инновационно
промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера.

Новополоцкий нефтехимический кластер - является достаточно 
молодым. Образован 27 октября 2017 г. путем подписания трехстороннего 
Соглашения о создании «Новополоцкого инновационно-промышленного 
нефтехимического кластера между исполнительным комитеттом г. 
Новополоцка, ОАО «Нафтан» и У О «Полоцкий государственный 
университет».

В настоящее время к Кластеру уже присоединились 3 участника. 
Ведутся переговоры как минимум с пятью потенциальными членами 
Новополоцкого нефтехимического кластера.

На сегодняшний день принято решение о создании организации 
кластерного развития в форме «Ассоциации», т.к это оптимальная 
организационно-правовая форма, наиболее отвечающая стратегическим 
интересам и сложившейся структуре участников Кластера; определяет
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основную цель деятельности такой организации -  содействие развитию 
Кластера, соответствует правовой и экономической природе кластера.

Роль Ассоциации в деятельности Инновационно-промышленного 
Новополоцкого нефтехимического кластера - является координирующей, 
направленной на развитие Кластера. При этом высшим органом управления 
Кластера, по-прежнему, остается Собрание участников кластера.

В настоящее время разработан проект устава Ассоциации «Содействие 
развитию инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического 
кластера», проработаны этапы и юридические аспекты создания Ассоциации. 
Планируется юридическая регистрация Ассоциации в январе-феврале 2020г.

В качестве стратегических направлений развития ИП ННК в настоящее 
время можно выделить 3 основные цели, которые являются 
взаимозависимыми, и последовательное достижение которых позволит всем 
участникам Кластера получить свои бонусы в виде квалифицированных 
кадров, дополнительных доходов, новых продуктов и т.д., а городу -  новые 
рабочие места и рост благосостояния населения.

• -  Развитие взаимодействия между существующими и потенциальными 
участниками кластера.

• -  Формирование ключевых компетенций кадрового потенциала в 
течение всего жизненного цикла человеческих (трудовых) ресурсов, 
направленного на достижение целей долгосрочного развития Республики 
Беларусь.

• - Совершенствование технологий участников кластера.
Разработан Кластерный проект развития ИП ННК на 2019-2021гг. на 

основе процессного стратегического планирования в рамках достижения 3-х 
ранее обозначенных стратегических целей. Включает в себя задачи, целевые 
индикаторы и мероприятия, направленные на достижение поставленных 
задач в разрезе исполнителей: Ассоциация, Университет, предприятия 
города.

Отдельным направлением деятельности в кластере является создание, 
оснащение и функционирование отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки на базе У О «Полоцкий государственный 
университет», что позволит не только усовершенствовать существующие 
технологии нефтегазопереработки, но и создавать новые продукты 
нефтепереработки, конкурентоспособные на современном рынке с высокой 
добавленной стоимостью.

На сегодняшний день потенциальными участниками кластера являются:
1) СООО «ЛЛК-Нафтан»;
2) ООО «Авестра Битумные Материалы».
Кластерный проект развития ИП ННК на 2019-2021гг. представляет 

собой систему целевых индикаторов и мероприятий, направленные на 
достижение поставленных целей и задач в разрезе исполнителей: 
Ассоциация, Университет, предприятия города. Системная работы в 
направлении выполнения указанных целевых индикаторов позволит 
достигнуть желаемых результатов развития как участников Кластера, так и 
повысить благосостояние жителей города. Однако достижение этих целей
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возможно при наличии координирующего центра в виде Ассоциации 
«Содействия Инновационно-промышленного Новополоцкого
нефтехимического кластера».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Голубева Ю.П. и основные вопросы, 

поступившие в ходе встречи от представителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

2. Проводить дальнейшую работу по привлечению и вовлечению 
потенциальных участников кластера в инновационно-промышленный 
Новополоцкий нефтехимический кластер.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:

1.1. Гавриленко Евгения Юрьевича директора КУП «Новополоцкого 
центра предпринимательства и недвижимости» который ознакомил 
присутствующих с Типовым положением об областном (районном) совете по 
развитию предпринимательства Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604 утверждено Типовое 
положение об областном (районном) совете по развитию
предпринимательства.

Типовым положением установлены порядок создания, цели, задачи, 
права и регламент работы областного (районного) совета по развитию 
предпринимательства.

Согласно документу, региональный совет представляет собой постоянно 
действующий консультативный и совещательный орган при областном 
(районном) исполкоме, созданный для взаимодействия деловых кругов с 
государственными органами в сфере поддержки и развития
предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования 
бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и 
самоуправления.

В перечень основных задач регионального совета включены:
•рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в 

регионе программ малого и среднего предпринимательства, выработка и 
продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности 
и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона;

•анализ практики функционирования предпринимательства в регионе, 
выявление характерных проблем, выработка и представление предложений 
об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства;

• рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, 
возникающих между субъектами предпринимательской деятельности и 
местными исполнительными и распорядительными органами, выработка и 
продвижение мер по их решению;
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• повышение уровня правовой культуры и деловой этики 

предпринимателей, формирование навыков решения проблемных вопросов 
посредством публичного обсуждения и диалога.

Деятельность регионального совета осуществляется на общественных 
началах.

В состав регионального совета входят председатель регионального 
совета, его заместитель и члены регионального совета.

Председателем регионального совета является председатель исполкома 
либо его заместитель, ответственный за ргтзвитие экономики в 
соответствующей административно-территориальной единице.

Заместитель председателя регионального совета избирается на 
заседании регионального совета из числа представителей субъектов 
хозяйствования частной формы собственности.

В состав регионального совета включаются представители субъектов 
хозяйствования, осуществляющих виды экономической деятельности, 
составляющие основу экономики области (района).

В состав регионального совета могут включаться представители 
объединений предпринимателей, субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, научного сообщества, физические 
лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющие виды деятельности, признаваемые объектом 
налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц, предусмотренные законодательными актами виды 
ремесленной деятельности, а также деятельность по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма.

Персональный состав регионального совета утверждается 
распоряжением председателя исполкома.

Общая численность состава регионального совета должна быть не менее 
10 человек.

Функции секретаря выполняет работник исполкома. Секретарь не 
является членом совета.

В состав совета включаются руководитель государственного органа 
(организации) (его заместитель), иные представители государственного 
органа (организации), представители субъектов хозяйствования, ассоциаций 
(союзов).

Также в состав совета могут включаться с их письменного согласия 
представители иных государственных органов, профессиональных 
сообществ, общественных объединений, эксперты и специалисты, 
специализирующиеся в конкретных отраслях экономики и права, депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
местных Советов депутатов и иные заинтересованные лица.
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В состав совета, как правило, включается не более одного представителя 

от конкретного государственного органа (организации), ассоциации, союза, 
профессионального сообщества, общественного объединения (за 
исключением государственного органа (организации), при котором создан 
совет).

Допускается принятие решения путем:
очного голосования (на заседании совета);
заочного голосования (письменный опрос членов совета);
смешанного голосования (учитываются голоса членов совета, лиц, 

которым член совета делегировал право голоса, проголосовавших на 
заседании совета, а также членов совета, проголосовавших путем 
письменного опроса).

Письменный опрос членов совета осуществляется путем направления 
опросного листа.

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух третей от общей численности состава совета.

Решения принимаются простым большинством голосов лиц, принявших 
участие в голосовании.»;

Член совета может быть исключен из состава совета в случае:
- отсутствия его на заседаниях совета без уважительных причин и 

письменного уведомления об этого секретаря совета либо неучастия в 
заочном или смешанном голосовании три раза и более;

- изменения места работы, прекращения членства в ассоциациях 
(союзах), профессиональных сообществах, общественных объединениях.

Информация о деятельности совета является открытой и общедоступной 
и размещается на официальном сайте государственного органа 
(организации), при котором создан совет, в глобальной компьютерной сети 
Интернет в разделе (подразделе) «Общественно-консультативный совет».

1. Принять к сведению доклад Е.Ю. Гавриленко и основные вопросы, 
поступившие в ходе встречи от представителей юридических лиц и 
индивидуальных предприн™0̂ 0™”

РЕШИЛИ:

Секретарь совета

Председатель совета

Ю.Л. Гудкова

С.О. Семёнычев


