
ПРОТОКОЛ N, З

заседания Гродяенского районяого совсга
по раззитию предпрпяимательства

28 сентября 202t г. г. Гrюдно

Прдседательствовм l

шаматович Лилиязаместитель председатеJIя ГtrюдненскогоВладпми!овна районноrо исполяительного
комитета (дмее _ райисполком) председатель

Присутствова,rrи:
ковмьчук В&,iентияа заместитель нача]lьffика отдела зкономики,
Виkторовна торговли и услуг райисполкома

- секретарь совета
Бяый Модеуш дйректор частного торгового унитарноm
Эдвардович предприят!я (Динтори>

Довгун
Владимирович

Коваленко Алексей глава крестьянского (фермерского) хозяйсгва
Михайлович (Европлант)

каськевич Александр директор общества с ограяIiченноf,
Васильеви,l ответственностью (ЛайтТорлСервис)

Теслев Длександр директор обrцества с огранячеяяой
Владимирович ответственяостью (Орим)

Кораго
Иванович

Ромашкевич Наталья директор обцества с ограниченно'
Владимпровна ответственяостью (Крослайт)

иванов Ьександр директор обцества с оrраниченной
Михайлович ответственностью (БелЯрШпехт)

Игорь дирехгор общества с ограяиченной
ответственностью (СеЮрДиТи)

Элуарл лиректор обцества с ограяIrченной
ответственностью (громар)



Приглашены:
Добреяко М.Л,

2

отдела экономики! торmвли и услуг

1. Об пзмененпи требований к осуществлению торговлй с
ислользовам сети Интернет,
Доклддч к - нач:Urьяик отд€ла экономики, торговли и услуr
райисполкома Добренко М,Л,

выстУТIили: шаматович Л,в.. Бялый М.Э,, Ромашкевйч Н.В.
РЕшl,UМ:

l. Информацию Добренко М,Л, (Об изменений тебований к
осуцествлению торговли с tlспоjlьзованием сети ИнтернеD принять к

ГоЛосоВАЛи: <заD -9;
(противD -0;
(возд€ржмся) -0,

2, О пров€дении диаrоговых площадок по проблемным вопросам,

возникаюцим у субъеrгов мшого и среднего предпринимательства при

осуцествлении ими хозяйственяой деятелъности, s октябре-декабре 202l

докладчпк заместитель начальника отдела экономики! торговли и

услуг райисполкома, секре,гарь совета Коваjьчук В,В.

ВЫСТУПИЛИ: Шаматович Л.В., Добренко М.Н., Каськевич А,В.,
Теслев А,В., Кораго Э.И,
РЕшlUIи:

l. ияФормацию ковшьчук в,в, <о проведеяии диалоговых
плоцадок по проблемным вопросам, возвикаюцим у субъеrгов малою и
ср€днего лредпривимательства при осуцествлеяии ими хозяйственной

д€я,гельности, в октябре-декабр€ 202l г.

ГОЛОСОВАJМ: (за) -9;
(лротив) -0;
(воздержалсяD -0,

2, Рекомендовать отделу экономики, торговли и услуг райисполкома
орlаняlоваlь рабоl} lpe\ ,Jиалоговых плошадок по проблемным
вопрсzlм частного бизнеса, новшествам зlконодат€льства в сфоре

торговли, организации общественного питания в сельской месп{осги.

голосоВАлИ: (за) -9i
Фротив) -0;
<воздержшся, -0.

З. О прляимаемых мерц проФилактйки в условиях распрострмения
корновирусной инфекции,



Дохладчfiк -
з

начмьник отдф]а

принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: (зD -9;

(лротив) _0;

(воздержмся)) -0.
2, Рекомендоваlь субъекlам хо]яйствов:rни, пDиняlь мепы

]li91]**, "р.'"" корояовяр)сной n"6"*.,,,, "ро"й,"
вяимание на вакцицаuию,
ГОЛОСОВАЛИ: (за) -9;

шротив) -0;
<воздер)кался) _0,

райисполкома Добренко М,Л,
экономики. торговли и ус пуг

__ ВЬJсJУПLIиi шаматович Л.в,, каськевич А,В,, теслев А.В,,Кораго Э,И.. Ивмов Д М
РЕIIIIIJIи:

l, Информацию Добренко М.Л. Ю прияимаемых мерахпрофилаmик,' в условиях распрострая"",, -"р.,",;ру";", ;й.;;;;;

Председате,,Iь Гродненского
районного совсга по раrвитлю
предпринимательства

Секретарь Гродненского
районного совета по развитию
предприяимательства

Л,В,Шаvагович

В В, Ковмьчук

ч

4,


