
УТВЕРЖДАЮЗаместитель председателяГродненского районногоисполнительного комитета,председатель  Гродненскогорайонного совета по  развитиюпредпринимательства  Л.В.Шаматович 27.01.2020Отчет о деятельности Гродненскогорайонного совета  по развитиюпредпринимательства в 2019 годуНа основании  пункта  3 Типового  положения об  областном(районном) совете по развитию предпринимательства, утвержденногопостановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 9 сентября 2019г. № 604, положение о Гродненском районном совете по развитиюпредпринимательства (далее – региональный совет) утверждено   решениемГродненского  райисполкома от 14 октября 2019 г. № 652 «О Гродненскомрайонном совете по развитию предпринимательства».Распоряжением  первого заместителя Гродненского райисполкома от 18октября 2019 г. № 218р «Об утверждении состава Гродненского районногосовета по развитию предпринимательства» утвержден состав  региональногосовета. Председатель регионального совета - заместитель председателяГродненского районного исполнительного комитета. Заместительрегионального совета избран из числа представителей субъектовхозяйствования частной формы собственности – директор общества сограниченной ответственностью «Типография Спектр» Каськевич АлександрВасильевич.Распоряжением  первого заместителя Гродненского райисполкома от 22января 2020 г. № 16р «О внесении изменений в состав Гродненскогорайонного  совета по развитию предпринимательства» внесены изменения всостав  регионального совета.Для обеспечения эффективной работы  регионального совета  в егосостав  включены  представители 14  организаций  субъектов хозяйствованиячастной формы собственности.В  2019 году  проведено  5  заседаний регионально совета (29.03.2019,28.06.2019, 24.09.2019, 28.10.2019,  30.10.2019). На проведенных заседанияхрегионального совета рассмотрено 13  вопросов.Заседание регионального совета от 29.03.2019:



2- Об инвестиционном потенциале и благоприятныхусловиях для ведения бизнеса в Гродненском  районе;-Об изменениях   действующего  законодательства;- О финансовой поддержке субъектов  малого и среднегопредпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность натерритории города – спутника Скиделя.                 Заседание регионального совета от 28.06.2019:- О ходе реализации   Декрета Президента Республики Беларусь от 23ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства» в части соблюдения общихсанитарно-эпидемиологических  требований к содержанию и эксплуатациикапитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений ииных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.- О принятии  участия субъектами предпринимательской деятельностиГродненского района в Национальном конкурсе «Предприниматель года».        Заседание регионального совета от 24.09.2019:- Об организации  торговли в нестационарных торговых объектах  натерритории Гродненского района для осуществления розничной торговлисубъектами хозяйствования и физическими лицами.- О внесении сведений в торговый реестр Республики Беларусь.- О порядке направления уведомлений о начале  осуществления видовэкономической деятельности   в соответствии с требованиями Положения опорядке направления и учета уведомлений о начале осуществления видовэкономической деятельности, утвержденного постановлением СоветаМинистров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 г. № 143.Заседание регионального совета от 28.10.2019:-  О  правоприменительной практике Указа Президента РеспубликиБеларусь от 29 марта 2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды ибезвозмездного пользования имуществом» и Постановления СоветаМинистров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. № 433 «Об утвержденииПоложения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателямирасходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затратна санитарное содержание, коммунальные и другие услуги» в Гродненскомрайоне.          Заседание регионального совета от 30.10.2019:- Об избрании заместителя председателя Гродненского районногосовета по развитию предпринимательства.- О перспективных направлениях развития субъектов малого и среднегопредпринимательства.- О рассмотрении возможности создания свободной экономическойзоны в г. Скиделе с включением ее в состав  свободно-экономической зоны«Гродноинвест».



3- О проблемных вопросах  в сфере автомобильных перевозокгрузов.- Разное.Информация  о деятельности регионального совета: положение орегиональном  совете, состав регионального совета, контактные данныесекретаря  регионального совета, протоколы регионального совета и отчет одеятельности его за 2019 год  размещена  на официальном интернет-сайтерайисполкома в разделе «Экономика» рубрике «Совет по развитиюпредпринимательства».Секретарь Гродненского районного советапо развитию предпринимательства В.В.Ковальчук




