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заощоЙ формы прведения заседани,
Гродвенского районного совета по
развитию предпрянимательства

30 сентrбря 2020 г, г, Гродно

В соответствии с пунктом 2l положения о Гродненском районном
coвere по развитию предпринимательства (далее _ совет) заседавие совета
проводится в заочной форме.

материалы д,'1я рассмотрения и заочного rолосования налравлены 15

ПЬматоDич Лилиязаместитель председателя Гроднеяскою
Владимировна

Бузук Павел

Бычковская Анна учредитель увитарного частного

Бялый
Эдвардович

проязводствевяого предпрпятия Бычковской
Анны Георгиевны (СБ) м. Поречье;

Модеуш дирекгор частною торгового унитарного
предприятия (Динтори);

Гецольд Генна.Oий дирекюр обшества с ограниченной
ответсгвенностью (Биоком-Технология);

ИIорь дирепор обшесlва с отаниченной
ответственностью "сеЮрДиТи>;Ковменко Алексей глава крестьянскоm (фермерского) хозяйства
(Ввроплмт);
дпректор общества с ограяич€нной
ответственвостью (МехА)a

комиlега, председагель совега rдUее

дliрекюр обцества с ограниченной
ответственностью (Будоуля) г. Гродно;

Вацлавович
Довгун
Владимирович

михайлович
Климук Алла
Зигмундовна
Каськевич Александр директор общества с ограл ченяой

ответственностью (Типография Спектр>;
Тео'Iев Алексацр директор общества с ограниченной
Владимирович ответственвостью (Орика);
Корало Эауар.п лирекюр обцества с ограниченной
Ивановrч ответственностью (Громар>;

КонюшокАндрей в,'lаделецагроусадьбы(Тартак,);

Королюк Юрий учредитель обцестsа с огравичеввой
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оlветственвостью (Мастерпривт-Паlo);IIиколаевич
Ромашкевич ната,,rья

Владимировна

мяхайловrч

директор
ответствеяностью <крослайтr;

ог?ilвиченной
отвgгственяостью (БепЯрШпехт),

1, О плаяпруемых к р€ализации инновационных прекгов на

территорйи Гродпеяского района субъектамл маJrою и среднего

предпринимательства и предложениях включения их в про€rг

ГЪсуЙ*"енноЛ программы инновацпонного развития Реслублики
Беларусь на 2021-2025 годы.

РЕшили:
l, Информацию Добренко М.Н. (О плаяируемых к реаJrизаций

проектов на терриmрии Гродненского района
субъ€кгами малого и среднего предприним пред,lожениях

включения их в проекr Государственной проФаммы инновационного

развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы) прлпять к сведеяпю,

2. Рекомендовать

райисполкома;

отде.ту экономики, торговли ,l услуг

общества с

оrраниченной ответсIвенностью (ПРосомD о плмируемых к

р€алиTшrил иvи инновационныч проектов с указаниеv нмменований
проекгов. vecт их реаjизаlJии,

2.2. систематически проводить разъяснительную раооту с

2.1. деrально проработать вопрос с учредитеJIями
оФаничеяной ответственностью (Архитекгон) н

субъеЕами предлр,{нимательетва в части

ияномцпояяой делrе.пьности на террптории Гродненского райояа,
ГоЛосоВАJм: (за)) -9i

(nротив) -0;
(воздерr(а]Iся) -0.

2. О векоторых вопрсах размеценяя Фаспрострнения) наружной

реклаvы на территории t родненскою района.
Рвшили:

1, Информацию Пивчук Д,О. (О некоmрых вопросах размещенйя

Фаспростреения) наружной ркламы на территорий Гродненского

районD прrнять к сведению.
2. В целФ( недопущепи, случаев яарушенrй законодательсгва о

рекламе р€комендовать отделу экономики, торгоыlи и 
_ усJlуг

райисполкома систематически прводить разъяснительную раOоту с
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субъектами предприяимателъской деятеJlьностп по вопрсам

р{}мещевия (распроста8ения) наружяой реюIамы на территOрriи

Гродненскоm района,
ГоЛосовАли: (за) -9]

<протяв) -0;
(воздержался> -0,

З, О проблемных вопросач. возникающих } субъекrов малого и

ср€дяего предприниматФьсгва лри осуцестыIенпи ими хозяйственной

От дирекmра общества с ограrиченной ответственностью
(Сп€кrр-ЛайD посгупило обращ€ние о работе Грднеяского фrшима
РУП (Белпочта) по вопросу отправки писем через объедияевsый цех
почтовой связи Гродненского филиала РУП (БелпоrIтD), расположенного
по адресу: г, СкидоJiе, ул. Зелёнаr, 67,

Обращение рассмmрно. С l октября 2020 г. будет возобновлеяа

работа по отправке писем чере1 обьединенный цех почmвой связи

Грдненского фил ала РУП белпочта),

Председатель coBfi а. з:iместитель
председателя раЛ,]сполкома Л,В,шаматович

Секреrарь совета, заместитель
Еачzшьника отдела экономнки,
торговли и услуг райисполкома

ч

a-r в-в- ковальччк


