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засед:tяия Грдненского районного совета
по развитию пр€дпринимательства

22 декбря 2021l. г. Гродяо

Председательствовм:
Шамmович Лrшиязаместптель председателя Гродненского
Вла.Dимировна

комитега (дшее - раf,исполком) пр€дседатеilь

Присутствовzurи:
Коваъчук Валеятина заrrеститель начiшьнrка отдеrа экономики,
Викторвна

Бялый
Эдвардович

Довryн
Владимирович

Кова,lеяко Алексей глава крестьянского (фермерского) хоз,йФва
Михайлович (Европлант)

Каськевич А,rексаядр rиректор общесl ва с ограниченной
Васильевич ответственностью (Ла.йтТоргСервис)

Теслев Александр дирекrор обшества с ограяиченной
Владимирович отвегственностью (Орика)

lорlовли и услуl райисполкома
- секретарь совета

Модеуш дирекгор частного торгового унrтарного
предприятия (Дияторtr)

Игорь дирекюр общества с огрutяиченной
ответственностью rсеюрдити,

Эдуард дпректор обцества с ограниченной
ответств€нностью (Громар)

Корага

Ромашкев ч Наталья директор общества с ограниченяой
Владимировна ответgгвенностью (Крослайт)

Иванов Александр дирепор обцесгва с ограниченной
Млхайлович ответственностью (БелЯрШпехт)



Приглашены:

Добреяко М.Л. - начаJIьник отдела экономики! торговJiи и услуг
райисполкома;
Егорва Ж.В. главный специалист сепора торювлй и усrryг отдеJIа

экономики, торговли и услуг раiисполкома,

l, Об изменениях заховодат€льства в области рекламы, вступивших в

силу с 08 окгrбря 202l г.

Докладчшк- начiuiьяик отдела экономики! торговли и услуг
райисполкома Добренко М.Л.

ВыСтУПили: Шаматович Л,В,, иванов А.М., Теслев А,В,
РЕlllиllи;

l, Ияформалию Добренко М,Л. (Об измеяениях законодательства
в области рекламы! встуливших в силу с 08 октября 202l г,л принять к

ГолосоВАЛи: rcФ -9;
<против> -0;
(воздержался, -0.

2, Об неиспользуемых (неэффеmивно используемых) объеrгах,
находяцихся в собственвости Гродненского раiова, лредлагаемых д,lя
приобретения в собственность, в аренду! безвозмездное пользовалие д'lя
открытия производства, объеьтов торювли, общественного пйтаяия и
бытового обслуживавия,

Докладчик - главный специалист сеrгора торговли и услуг отдела
экономики, торгов,,lи и услуг райисполкома Вгорова Ж.В,

Егорова Ж.В, отметила, что на территории Гродненского района
ареядодателrми и ссудодателями объеrгов коммунальной собственности
выступают 69 орmнизацлй,

На l октября 202l lЗ2 договора аренды и 60 договоров
безвозмездного согласно которым сдано в аренду l0,5
тысячи ква.дратных метров п 5,5 тыся.tи квадратных м€тра предоставлено
в безвозмездное пользование. С субъеrгами мlцого и среднего
предпринимательства заключено 94 договора аренды и б договорв
безвозмездного пользования, Сдано в аренду дпя размецения офисов 404
мегра квадратного, для размещеняя торговых объеmов, объектов
общественного питания и объектов бытового обслуживания 1383 м€тра
квадратного, для разм€цения производства 7260 метров квадратных. В
сельских населёняых пунктaц юридическим лицам и индивидуальным
предпряниматеJIям для оказilния бытовь]х услуг rосударственное
недвижимое имущество площадью lз7,5 метра кв4дратного



з

предоgгавлено в безвозмездное пользование, В Грдненском раiоне
имеютс, объекты, преддагаемые дл, приобретения в собственяоýть и в

аренду,
ВЫСТУТIИЛИi Шаматович Л.В., Добр€вко М.Н., Ромашкевич Н,В,,

Довryн И.В.
РЕIIIили:

l, Информацию Егорвой Ж.В, лоб неиспопь])емых
(яеэффекrивно используемых) объеrгах, находяUшхся в собственности
Гроднеяского района, пtlедлагаемых дrlя приобретения в собствевность, в

аренду. бе}возvездное лольювание д,lrя оlкрытия проиlводсlв& объектов
торговли, обцесгвенного питанпя и бытового обслуrtпвалия,

ГолосоВАЛи: (за) -9;
(против) -0;
(воздержмся) -0.

2, Рекомендовать отделу экономики, торговли и услуг Гродненского

разъясвительяую работу субъехтам предпринимательства в чаgги
приобрсгенrя в собственность неиспользуемых (неэфФеrгивно
используемых) объектах, сдачи в аренд/ капита/,iьвых строевий (зданий,

соор}4кений), изоллрвмных помещений, машино-мест! и их ччютей,

находящихся в собственности Гродненского района.

ГОЛОСОВАЛИ: (за) -9;
шротив) -0;
<воздержалсD -0.

3, О плаяе работы Гродненского районного совета по развитию
предпринимательства яа 2022 год.

до&пц.rик - заместитель яачаJIьника отдела экономики, торговли и

услуг раЙлсполкома Кова,rьчук В.В.
ВЫСТУПИЛИi Шаматович Л.В., Добренко М,Л., Каськевич А.В,,

Теслев А.В., Кораm Э.И., Иванов А.М.
РЕIIIиJМ:

1. Информацию Ковальчук В.В. (О плане работы Гродненского

районного совета по развитию предпривимательства на 2022 гоФ,

гоЛосоВАЛИ: (зa)) -9;
(против) -0;
<воздержмся) -0.
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2, Секретарю совета Ковальчук В.В. сформировать на осаова8Iiи

предложений iUteHoB совета и возникаюци; прб;емных sопрос; ;
развити, бизнеса плаtl работы его на 2022 год.

голосовАЛи: (за)) -9;

ч

/*r

(пртив) _0;
(воздержался) -0.

Председатель Гродненского
ра.Йонного совета по развитию
предпринимательства

Сец)етарь Грднеяского
районноm совета ло развитию
предпринимательства

л.в.Шаматович

В.В. Коваlьчук


