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_]аседания Гродненскою раЙонного советяllU рФвитию предпрлнимательстR,

3l марта 2020 г,

председательствовм:
шаматович
Влцимировна

районно.о

Прис)тствоваи:
Кова,lьчук Вментина
Викторовна

комитета, председатель совета

з:шеститель начаJiьника отдела
торговли и услуг Гродненского

райисполкома - секретарь совета
диреlоор частного торгового
предприятия ((Динторя) уIlитарного

Бялый
Эдвардович

Довгун
Влцимирович

ковменко длексей
михайлович

Каськевлч ДлексаядD
васильевич

теслев длександD
Владимирович

Кораго
иванович

ромашкевич наталья
Владимирвна

Игорь

с ограниченяой

отзетственностью (СеЮрДиТиD

rлааа кресlьrнскоm (фермерскоrо) хо}яйfi ваlltвроплаят,

Длрек|ор обцества с ограяич€яной
отвfl ственностью <ЛаЙтТорrСервлсч

отвЕгственностью (Орика,

Эдуард
ответственностью (Громар!

ответственностью (Крослайт'

ответствен яостью . БелЯрtllлехт,



2
Пряглашеяы:
добренко М.Л. - цач:цьник отдела эк
Грдненского районного исполнител;н"- #Ж::' 

торговли и УслУг

Повестка дня:
I. Об иlога{ работы Гродненского районяоrо совета

предлринимательства за 2020 год,

#::j:::lл11т, ,.т-".-ь яачальнлка огдела tконочики.lорlовлл и услуl1 родненского районного лсполнительного k.
КЪвмьчук В,В. 

_ _--_,--""","-"-,w 
^омитета, секретарь совета

ВыстУтIили: шамаювпч
Ромачjкевич н,в,. Kooaro э,и.
РЕШИ 

'Iи:

выступилиi шаматович
Кораго Э.И., Довryн И.В,

Л,В,, Бялый М,э,, каськевич А.В.,

Л.В., Добренко М.Н,, Теслев А.В..

л""л]:,лlОjry1". Ковальчук В,В, .Об итогах работы Iролнеясколо
ri::::-:*." по раJвитию пре.OлриничаIеJIьства за 2020 rод-лринять к саедению.
ГОЛОСОВДЛИ: (зD -9;

(против) -0;
(воздержался) -0.

2. о вылоляенли целевых лохаJагелей Гродненского DайонIJоmислолнигельного кочиlfiа на 20l0-2020 ;оды 
"" Ё;;;;ч;;гос)дарсвеfiной лрограммы "мапое и среJsе предпринимаlельсlво вrеспуолике ьеларусьI яа 20I6-2020 годы.

*1:*,]хj_ _тl,:,- о|д(ла rкономлки. горlовли иуфlу| l ро]lненского районяого исполниr
совета Ковмьчук В.В. 

, -,..,,_- --_--_4iЕльного комит€та, секретарь

РЕшиJиi
l. и_нформацию ковальчук В.В. (о выполнении целевыхлоказателей Гродненского]эайояяоrо исполнительного комлтеlа на 20lo-ZUZU годы по реализацля Государсlвенной проФаммы (Ммое и среднеепредприни-\rательство в Республике Беларусь,l Hi ZOIO,ZOZO -д" ,iri"-."

ГОЛОСОВАЛИ: (зD -9;
((против> _0j
(воздерж&Iсr) _0.

2. oIMeT&Tb, что умеяыление количества сФъекгов малоm и среднегопредлрf.lнлмат€]rъства ясгаливяо отразилась на вылолнении целевыхl:Y-.u mсударственной программы .d,lалое и среднее

установленные покtцвlели на z\lб - 202О aл no **",,.".uyюридячесмх Jшц ва l тыс. заlUпых в экояомике не выпошевы в 2016 mду



з
(87,9%ф и в 2О19 гOду (8З,8%). а по

ЖЩ Щ;ll;и;*h,ыTi:"Ё;, - *-i#J",t ilffi ;
J, rlрдоJDl(ить рабоry, налраменнио

Жl;lжж*;i 
" 

;';".;;ffi;;",#,т,жм},1лровалие делоsой

fiротив) _0;
(воздержмся)) -0.

л_л_.З. _О 
проблемныХ волрос:lх, возникаюциХ у Субъектов малого ильсгва лри осушесlвленли лми хозяйственнойдеятельности

От руководителей с}бъек|ов ма.lого и среrнело лредлрцнлvательсlвапроЬ-л_емны; 
_ 

волросов. воlникающих ipn o.yur*run"nnn имихо]яиственной дея гель нос гл в I кsарl дле 202 I , н. ,;.. ,-"

Председатель Гроднёнского
районного совета по развитию
предпрпнимательства

Секр€тарь Гродненского
районного совета по развllтиюпр€дпринимательства

ч

й-r
Л.В.t]Iаматовяс

В.В, Ковальччr


