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повестка дня заседания совета
по раrвитию предпринимательства
лри l родненском райисполкоме

24 сентября 2019 г. 14,00

l. об организации торговли в нестационаряых торговых бъектах на
территории Гродненского района для осуцествления рзничЕой торговли
субъектами хозяйствования и физическими лицами.

- начальник отдела экояомики, торговли и услуг
Гродненского районног тета Борисевич Д,Л,

2. О ввесевии сведений в торlовый реестр Рсспублики Беларусь,
Доклядчик завелующий сектором торговли и услуг отдела эконоvлки.
торговли и услуг Гродненскоrо районлого ислолнительного комитета
Гресь М.Н,

J, О лорялке направления уведоvлений о начме осушесlвления
видов экономиче€кой деятельности в соответствии с требованиями
Поло)rcния о порядке направления и учета уведомлений о начале
осуществлевия видов экономической деятельяости, утвержденного

Совета Млвистров Республяки Беларусь от 22 ф€врзпя
20l8 г, Ns l4з,
Докладчпк - заместитель начальника отдела экономики! торговли и услуг
Гродненского районволо исполнительвого комитета Ковальчук В.В.



протокол
заседания Совета по развитию
предпринимательства при Гродненском
рапояном исполнительном комптете

24 сентября 2019 г,

Председательствовал:
Шаматович Лилия заместитель llредс€дателя I'родненского
Владимирвна районного

комитета, заместитель п редседателя Совета
Прясутствоваля:
Ковальчук Вментина заместитель начепьника отдела экономики,
Випоровва торговли и услуг Гродвонского районного

райисполкома - секретарь Совета

Бычковский Александр заместитель директора унитарпого частвого
Леонидович производственного лредприятяя Бычковской

Анны Георгиевны (СБ)
г€цольд Геннадий директор общества с ограниченной
вацлавович ответствевностью (Биоком lъхнология,
Коваленко Вадим директор общества с ограниченной
Николаевич ответственностью (Мастерпривт_ГIак)
Бузук Павел директор общества с ограниченной
Алексапдрович ответствеввостью<Будоуля>г.Гродно
Теслев Александр директор общества с ограялч€нной
Владимирович ответственностью (Орика)
Бялый Модеуш директор Частного предлриятия (Динтори)
Эдвардовпч
Климук Алла индивидумьяый предприниматель

Ковш Ирина директор Частного предприятия
Викторовна (ГродноАвтоломощьD
Козловский Владислав директор общества с ограниченной
Виlторвич ответствевностью (Экоупак>
Сидор Игорь
Рышардович директорчастногопредприятия(Девон)
Солодовних Ольга директор частного предприятия (КОЛЮР_
Владимировна Строй)
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Приглашены:
Гресь М.Н. заведующий сектором торговли и услуг отдела экономики,

торговли и услуг Гродненского районного исполнительного комитета;

l. Об организации торговли в нестацнонарных торговых объскrах
на Iерритории lродненскоlо раЙона для ос)цесlвления розхичной
торговли субъ€ктами хозяйствования и фи]ическими лицами,

Дохлrдчик - начмьник отдела экономики, торговли и услуг
Гродненского райо ного исполнительного комитета Бор севич А,П,

2, О внесении сведеяий в торговый реестр Реслублики Б€ларусь.

Доклiдчик заведуюшпй сектором торговли и услуг отдела экономики,
торговли и услуг Гродневского районяого исполнительного комитета
Гресь М.Н,

З. О лорядке направления уведоvлений о начме ос}цlесlвления
видов rконоvической с rребованиями
Положенй, о порядке направления и учfiа уведомлений о начале
осуществленпя видов э,{оltомической деятельвости, утвер)ttденного
поставовлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 феврыlя
20l8 г, Ný 14з,

Докладчпк - заместитель начальнхха отдела экономики, торговли и услуI
Гродненского райопного исполнительвого комитета Коваrьчук В,В,

L сЛУшАЛи:
Об оргаяизации торговли в нестационарных торговых объектах на

lерритории Гродяенского райоllа для ос)шесlвления розпичной lорlовли
субъеrгами хозяйствования и физическими лицами.

Докл, Борпсевич А,П,

ВысТУПиЛИ:
шаматович Л,В,, теслев А.В,, Бялый М.э.

РЕшИЛи:
l. Информацию Борисевич А.П, (Об организацли торговли в

нестационарных торговых объектах на территории Гродненскоrо района
для осуществления розничной торговли субъектами хозяйствования и

Физическими лицами, приIlять к сведепию,
2, сЛУШАЛи|

О внесении св€дений в торговый реестр Республпки Беларусь.

Докл. Гресь М.Н,

ВыСтУПиЛи:
Шаматовпч Л.В., Климук А,З., Теслев А,В,



РЕшИЛи:
l.Информацию Гресь М,Н, (О внесении сведений в торговый реестр

Республики Беларусь приllять к сведению,
2. Рекомендовать отделу экономики, торговли и услуг райислолкома

проводить разъяснителыlуlо работу субьектаv

предпринимаlельской деяlе.Iьпосlи по вопросам внесения свеJений u

торговый реестр Республики Беларусь,
з. слУшАЛи:

о порялке направления уведомлений о пачале осушествления видов

экономической деятельности в соответствии с требованиямй Положения

о порядке направлевия и уч€та уведомлепий о начале осуществления

видов экономической деятельяости, утвержденного постановлением

coвfia Мивпстров Республихи Беларусь от 22 феврмя 20l8 г. N, l43,

Докл, Кова,lьчук В,В.

ВысТУпили|
Шаматович Л,В,, Борисевич А.Л.. Бялый М,Э.

РЕшиЛи:
l, Информацию Кова,lьчук В.В, (О порядке направления

ув€домлений о начале осуцlествления видов экономической деятелыlости

в соответствии с требованиями Положения о порядке направления и учета

уведоvлений о нача,lе ос}шесlвления ви,лов rконоvичесхой деяlельносги.

утверждевного Совета Мияистров Реслубляки Беларусь

от 22 февраля 20l8 г. Ns l4З) принять к сведению.
2, Реком€ндовать отделу эхономики, торговли и услуг

раЙисполкоvа:
2,1. ежемесячно проводить мониторивг поступивших уведомлении

по видам экономической леятел ьности,
2,2, систематически проводить ивформационно_разъяснительяуlо

работу субъектам предпринимательства о порядке направлезия

уведомлений о началеосушествленйя вtlдов эхономической деятельности,

Заместптель председателя
Совета
Сехретарь Совета

Л,В,шаматович

В.В,Ковапьчук4',у


