
 

ПЛАН 

проведения заседаний Совета по развитию предпринимательства 

при Пинском городском исполнительном комитете  

на 2023 год 
 

Срок 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные за 

подготовку 

1 квартал 

 

1) Утверждение плана работы Совета 

на 2023 год. 

2) Об итогах развития субъектов 

малого предпринимательства за               

I квартал 2023 года. 

Председатель Совета 

 

Управление экономики 

горисполкома, 

ИМНС по г. Пинску 

2 квартал 

 

1. 1) Согласование проекта решения 

Пинского городского исполнительного 

комитета «Об изменении времени 

продажи алкогольных напитков на 

территории г. Пинска». 

2) Согласование проекта решения 

Пинского городского исполнительного 

комитета «Об ограничении времени 

продажи алкогольных напитков на 

территории г. Пинска». 

Отдел торговли и услуг 

горисполкома 

 

 

 

Отдел торговли и услуг 

горисполкома 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

  

1) Спектр услуг предоставляемых 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства банками в т.ч. в 

рамках возможности оказания 

государственной финансовой 

поддержки в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от     

21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 

мерах государственной поддержки 

малого предпринимательства». 

2) О деятельности центров поддержки 

предпринимательства, инкубатора 

малого предпринимательства. 

 

ОАО «Белагропромбанк», 

ОАО «АСБ«Беларусбанк»,  

ОАО «БПС 

Сбербанк», «Приорбанк» ОАО,  

ОАО «БелВЭБ»,  

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 

ОАО «Белгазпромбанк». 

 

 

 

ООО «АккаунтПинск», 

ООО «Технопарк «Полесье» 

ООО «ТСВ-ПЛЮС» 

 

4 квартал 

 

1) Об итогах работы Совета, 

предложения по повышению его 

эффективности. 

2) Цель, задачи, структура 

государственной программы «Малое и 

среднее предпринимательство на       

2021-2025 годы». 

3) Согласование проекта решения «Об 

Председатель Совета, Члены 

Совета 

 

Управление экономики 

горисполкома,  

ИМНС по г. Пинску 

 

Финансовое управление 

http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.docx
http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%90%D0%A1%D0%91%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20.doc
http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%91%D0%9F%D0%A1-%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20.docx
http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%91%D0%9F%D0%A1-%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20.docx
http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20.docx
http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20.doc
http://www.pinsk.gov.by/economy/%D0%97%D0%90%D0%9E%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%92%D0%A2%D0%91%20(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C)%20%20.docx


изменении решения Пинского 

городского Совета депутатов от 29 

ноября 2019 г. №75 «Об увеличении 

(уменьшении) ставок налога на 

недвижимость и земельного налога». 

горисполкома, 

ИМНС по г. Пинску 

 

по мере 

поступлений 

обращений 

Рассмотрение проблемных вопросов, 

возникающих в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Управление экономики 

горисполкома, структурные 

подразделения горисполкома, 

городские службы по 

курируемым вопросам 

в течение 

2023 года  

Проведение разъяснительной работы и 

информирование субъектов 

хозяйствования в рамках семинаров, 

круглых столов, рабочих встреч по 

вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства, применения 

налогового законодательства, порядке 

уплаты (взыскания) обязательных 

страховых взносов и иных платежей в 

ФСЗН населения и др. 

ИМНС по г. Пинску, 

Управление по труду, 

занятости и социальной защите 

населения горисполкома,  

Фонд социальной защиты 

населения,  

Отдел торговли горисполкома,  

Управление экономики 

горисполкома, 

Отдел идеологической работы 

и по делам молодежи 

горисполкома, 

Центр гигиены и 

эпидемиологии, 

ООО «АккаунтПинск», 

ООО «Технопарк «Полесье». 

в течение 

2023 года 

Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам получения субсидии из 

средств государственного 

внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики 

Беларусь для организации 

предпринимательской деятельности. 

Управление по труду, 

занятости и социальной защите 

населения горисполкома. 

в течение 

2022 года 

Распостранение через средства 

массовой информации 

информационных, аналитических 

материалов по вопросам развития 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в г. Пинске. 

Управление экономики 

горисполкома, 

Отдел идеологической работы 

и по делам молодежи 

горисполкома, 

КУИП «Редакция газеты 

«Пінскі веснік». 

 


