
про,гокол J\b l

засеlIания Гродненского раiiонного corieTa
по развитию предпринлIмilтельства
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Пред седательствоваJI :

шапдатович IIилия
Владимировна

Прис,утствоваJIи:
Кова"llьчук Валентина
Викт<lровна

r,. Гродrrо
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IVIодеуп_I

ЗаМесТ'ИТеЛЬ наЧаЛЬНиil;а оТДеЛа ЭкоНоN4ики,
торговли и усJIуг f-родllегIского районгtого
исполнитеJIьн]ого коN4и.гета

райисполIliомчt - секретарь совета
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'Геслев Александр
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1\4ихаiiлович

oTBeTcTBe}l HocTblo кСе lОрЩи'Ги >

глава крестьl{нского ((lермерского') хозяйства
кЕвроплан,г)

директор обrцествlа с
oTBeTcTBe[I ]ностью кТи по граф ия

,циректор общества с
ответствеFI] lос]тью кор.ик:а>

,циректор обществ:л с
lэтветс,гвеFIIlос Tblo <Громар))

ограI{иченной
Спелстр>

ограниченной

огранLIченной
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ограниченной
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11риглашены:
Егор,9зп ж.в. - главныi.t специалиtст сектора т(эрговли и ),слуг отдела

ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ I-РОДЦllеrlСКОГо райOнного исполнительного
комитета.
Пове,стка дня:

1. об итогах работ,ы l-родненскс)го районного Совета tlo развLrтию
предr]ринимательста за 2019 год.
fiокладчик - заместитель начаJIьник:а отдела экономики, торг()вли и ycJlyI-
ГроднеНскогО районнОtо I{спол н ите.пьн()го коми,ге.га, ceкpeTapr, Совета
Кова"llьчук В.В.

выстУПИЛИ Шаматович Л.]]., }[аськеви,l z\.В.
РЕШИЛИ:

l. Информацию
районtного Совета по
принrIть к сведению.

В.В. кОб итогсtх работы Гродненского
IlРе!ПРИН ИN/Iа]ГеЛЬСТВа заt 2019 год)

JКовальчук

развитию

ГоЛОСоВАЛИ: (за) -9);

(проти:в> -0;
(воздер}(ался> -0.

,,?.. О предоставленрIи малом,у и средне_м)/ предпринимательству
неиспоЛьзуемых (неэффективно исп(:)льзуемых) объектов, находяIцихся в
собст_венности Гродненrского районzr в аlренду, бrэзвозмездное пользование
или д,пя приобретения в собственность.
dокладчиК - главный специалисlг сOктор? ТОРrгggllц и ус)луг отдела
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И УСJlУГ ГРОД.НеНl;кого райсlнного испоJIнительного
комитета Ег,орова Хt.В.

I]ыстУПИЛИ LII[арIатович Л.Е}., 'Геслев А.В., Кораго э.l{.
РЕШИЛИ:

1 . Информацию Егоровой Ж.В. кО предоставлении N,{алому и
среднеN4у предприниN,lательству F[еисполь:iуемых (не3ффективtIо
используемых) объектсlв, находящ-ихсj;{ в собс:твенности Гродненского
района В аренду, безвlэзмездное П,о,ЛЫ}оВ?tIИ€ ил,и для прис,бретения в
собственность)) принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: кза> -ý);

(против> -0;
(воздержался> -0.

2. Рекопдеt-tдовать отделу экономики, торговлL{ и услуг Гр,однеt,ского
районногО исполнИте;ьного коN{итета сис,тематLtчески проводить
инфорlмационIIо-разъясниl,ельную рабоr.у .убu.пruпп
предпринимательства ]в части сдtirчи в аренд;у капитальных строений
(зданий, сооружений), .из()лированньIх помещенtиii, машино-N,IеСТ, и их
частейi, безвозмездное пользоваЕIие или для приобрете1.1ия в



собст,венность, находяшI,Iхся в
ГОЛОСОВАЛИ: кза> -!);

(протлrв>> -0;
(возд(эржался> -0.

з. об участии субъектов малого Ir среднего предприниN4ательства I]

реализации плана мерс)приятий по подlготовке к областному фестивалrо-
ярмарке тружеников села <Щоrкинк:и-j,}020> в I,. Скlаделе Гродненского
района.
ЩокладчиК заместитель предсеlIателя llродненского районного
испоJIнительного коNIитета Шаматовl{ч Л.В.

выстУПИЛИ Каськевич А.JЗl., ,L(овгуtt LI.I)., l'еслев А.в., Иванов
A.IVI.
РЕШИЛИ:

1. ИнформациЮ I1_Iаматович Л.В. кОб участиИ субъектоВ N,IчLIоГо И
среднего предпринимаtтельства в ре€tJIизации плана мероllри ятий по
подгс|товке к областному фестивалю-ярмарке тру)I(еников СеЛзL <!оrкинкlt-
2020>, в г. Скиделе Грод(ненского paiioHll приняlгь к сведению.

2. Рекомендовать субъектам )(rllзя;iaruованиrI, включенным в план
меропри ятий по поlIгс)товке к областлlоп.tу фестивалю-ярмарке
труж()ников села <!оя<иtlки-2020>> в ]. Скиделе Гродненского района,
выпоJIнить планируе]\,{ые виды рабо,г в 1IолноN4 обт,еме и в установленные
сроки.
ГоЛОСоВАЛИ: кза> -9);

(протиtв> -0;
(воздержался> -0.

з

собственнос,ги Гродненского района.

| € |,. ,

,Ц.В.Шапдато]вич

,+. О проблемных вопросах, возI{икающих у субъектов малого и
среднего предприниматеJIьства прлr оOуществлении и]\4и хозяйственной
деяте.гIьности.
От рlrководителей субъектов N4tLцrсго и среднего предприн]имательства

иN,lипроблгемных вопросов, вознLlкак)шtих при осуttlествлении
хозяйственной деятельн:ости, не поступI{ло.

Предс:едатель Гродненс кого

районного совета по рzlзвитиIо
предпринимательствzl

Секре,тарь Гродненского
районного совета I]o рzlзвитию
предпринимательства I].B. Ковальчtук


