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выездвого заседания Гродпевского
районного сове,га по развttтию
предпринимательства

З0 октябрr 2019 г,

Владимирович

Кораго

Игорь пирсктор обцества с ограничсяllой
ответственностью (СеЮрДиТи>

Эдуард директор общества с ограниченной
отвстствеввостью (Громар,

Председательствовал:
шаматовиЧ Лилия замео,ителЬ председателя Гродненского
Владимлровна районяоп}

комитета. председатель совета
Присутствова,rпi
Кова"lьчук Валентива l{ачмьника отдела экономики.
Викторовна 1,орговли и услуг Гродненского районноlо

исполнительного комитета

райисполкома секрегарь совета
Борисевич Анна яачальвик отлела экономики, торговли и услуг
lleтpoвHa I'ролвеяского районlIого исполнительного

Бялый Модеуш лиректор частного торгового унитарного
Эдвардович предприятия (Динтори)

ковалепко Алексей глава крестьянского (ф€рмерского) хозяй€тва

МихайлоRич (Европлант)

Каськевич qлександр.]игекlор обшссlва с ограниченной
Васильевич ответствеввостью (Типография Спектр,

геслев Александр диреrгор обUrесIва с ограниченной
Владимирович ответственностью (Орика,

Ромачlкеsич Наталья лиректор обцсства с ограничеп]lой
Владимировна ответственяостью (Крослайт)

Иваllов АлексаIl1р 1иректор обшссlва с оlраllиченной
Михайлович ответственностью (БелЯрШпехт)



При,,JIашепы:
Лебсцхий И,В. прсдсслагель ГродIIеtlского районяоIоСовета

Черняков И.В. - председатель Гродненской областной ассоциации
предлринимательства;
Рож\ов Д Ь,- lаvес]иlе.lь lлавы а:tvиl]исlрапли сUободllой rконоvической
зоны (ГродиоиllвестD;
Яцукевич Е,Г. - директор представитепьства Ассоциации (БАМАП) в г,

Гродно;
Рудак Т,Л, - lлавный редактор региональной газеты (Ilерспеmиваr.

Руковолитсли субъекгов маtrого и средяего бизпеса: KoBalellкo R.t]. _

ООО (Мас rерп ри нтпак)), Караджаев Н.С, - СООО (АмилаИнтернейlUнлD,

Барбашинский - ИООО (БелабедлилгD. Яскелевич II.Н,
llредприятия rdlclIaBиp, и представители бизнсса Гродненского райоl]а,
осушествlяющие леяl,елыlость п сфере международIlых грузовых

перевозок: Гаврус Ю.Ч, , ООО (ЮрАндТраllсD, Дешкевич В,В, - частного

предприятия (АвтоФер МеIlr. Алёнин Л,Ф, - частноло предприятия
(Алёиин и К,, Матвейчик В,В, - частпого предпрняlия (ВолоDич-Траllс,,

l. Об избрании замсстителя прелседа,гсля ['родпенского районпого
совета по развитию предllринимательства,

ВЫС]'УПИЛИi Ш!аматович Л,В., Борисевич А,П.. Tecieв А,В,.
Кораго Э,И., Ромашкевич Н.В.

РЕШИЛИ:
l. Избрать прсдсслателя I'родвенского райопного

совета по разви1иlо лрелпринимательства Каськевича Алексанrrра
Васильевича директора обцества с олраllичеIlной оlветствепlIостыо
(Типография Спек,гр),
гоЛосоВАЛИ: (за) -9i

(противD -0;
(воздержаrся) -0.

2, О п(рспекlивны\ направjI(lIия)\ ра]виlия с)бъскlов \1.1olo и

сред!его лредпринимательства,

Доклrдчик - прелссдатель Гродненской областной ассоциации
предпрянимательства Черняков И.В,

ВЫСТУПИЛИi LLIаматович Jt.B,, БорисеRич А.П,, Тесrев А.В,.
Кораго Э,И,. Ромашкевхч Н.В.
РЕШиЛи|

l, Иflформачию Чернякова И,В, (О лерспективяых яаправлс иях



з

развития субъектов мапого и среднего лредпринимательства> принять к

ГоЛосоВАлИ| (зФ -9l
<протйвD -Oi
(воздержался) -0,

3. о рассмотрении возможности создания свободной экономической
зоны в г, скиделе с вlспючением ее в состав свободно_эковомической
зоны (Гродноинвест,,

Фlминистрации спобо!llой
экономической зоны (Гродпоиllвест> РожковЛ.Б.

ВЫСТУПИЛИi Каськевич А.В,, Шаматович Л,В,, Борисевич А,П,
РЕШИЛИ:
I. Ин{Ьормациlо Рожкова Д,Б (О рассмотрении

созлания свободноЙ экоllомическоЙ rоны в г, Скидсле с вклк)чением ее в
состав свободво-]хоllомической зоны (l родноиllвест, привять х

2. Отделу архитеmуры и строительства, землеустроительной службе
Гродненского райоIIноlо исполнительного комитета совместно со
свободlIой ]коIlомической зо ой (Гродлоинвест) изу,tить перспективll1,1с
промышленные площ lки, расположеlltlые в г, Скиделс, дJlя по]]гоIовки
соответствуlощсго прсlцожевия об изменении границ своболной
эковомической зоны,

Срок: до l0 декабря 20l9 года,
ГОЛОСОВАЛИi (за, -9;

(прогиu,,0;
(воздержался) -0,

4. О проблемных попросах в сфере авrомобйль}tых перевозок грузов,
Докл!дчик, директор представительства Ассоциации (БАМАП, в г.
Гродно Яцуксвпч Е.Г.

ВЫСТУПИЛИi ЦIаматович Л,В,, Борисевич А.П,, Довгун И.В..
Матвейчик В,В.
РЕlllили:

l, Информациlо Яцукевича Е.Г (О проблеNlllых вопросах в сфере
автомобильпых перевозок грузов> лрилять к сведению.

2, Дирепору представительства Ассоциации (БАМАП, в г, Гролllо
t{нформировать о действуlоцем в Республике Беларусь порядке выдачи

разрешениЙ на перевозхи lрузов по территории Ро€сиЙскоЙ Федерации
с}бьскlы \оjяilсlвовiния Iролненсl.оlо pai]o,1a. ос}ц(сIв.lчlUциt
леятельность в сФер€ междуllародлых грузовых перевозок.
ГОЛОСОВАЛИ: (за) -9;

<против> -0;
(воздержалсяD _0,
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5. Разяое.
5,1, Принлмм во внимание значlr'rcльный вклад субъеrтов хозяйствования
без ведомственной подчиненности в социально_эковомичсское развитие
Гродненского района и в с решением президиума
Гродненского районно.о Совета депутатов от 2.10,20l9 }.I!:l8 и

распорfiкением Гролнехского районного Совета депутатов от 2З,l0,20l9

лрамоту Гроднеяскою рдйояяого Совета лепутатов ДовгуlIу И,В,_
директору ООО (СеЮрДиТи, и БычхоRской А.Г, учредителlо
унитарного предприятия Бычковской Анны Г€орлиевяы (СБ, м.Поречье;
благодарственное пfiсьмо предселатеjrя Гродненского районного Совета
депутатов: Теслеву А,В, - директору ООО (Орика); Ромашкевич Н,В, -
управляющему ооо (кроспайт,: Яскелевич Н.н,- лиректору частпого
лредприятия (Яснавир>.
ВыСТУПИЛи: Лебецкий И,В.
5,2,Учитывая активное участие оргавизаций малого и срелнего бизttсса в
ХХ республиханской универсацьной выставке-ярмарке (Вврорсrиоll
HeMaH- 2019) с решеllием l родненсколо райоlulоl,о

25,10,20]9 Jts 7ll и распорякением от

Каськевичу А,В, - дирсхтору ООО (Типография Спектр, и Бузуку П.А,-
учредиIелю ООО "ГроднсIlский каvнеобрабатываю|UиЙ }авол,/:
благодарствен}lое письмо председателя Гродленского райоlпlого

комитета Гецольду Г,В, _ директору ООО (Биоком
Технология)i Барбашихскому А,С,_ лиректору ИООО (БелабещлнгDi
Караджаеву }I.c. дирекгору СООО (АминаИtlтерfiейшпл>.
ВыСтУпиЛи: Illаматовйч л в.

Председатель Гродllевского
раЙоняого совета по ра]витх!о
предпринимательства

Се{ретарь Гродненского
райояяого совета по развиr ию
предIlринимательс,гва

ч

Jl.в.IIаматович

е/ В,В, коваjIьчлк


