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заседalния Грдненского раЙонного совета
по разыlтию предприЕиматФrьства

Зl марта 202l г, г. Гродво

Председателъствовал:
Шаматович Лллия заместитель прдседателя Гродяенского
Владимировна райояноm исполнительяого

комитета, председатель совсга
Прис}тствовали:
Ковальчук Валентина заместитеJiь начаJIьника mдеJIа экономики,
Викгоровяа торговли и услуг Гродненского районного

исполнительного комитета
раЙясполкома - секретарь совста

Бялый Модеуш диреrгор частноm торгового унитарногоЭдвардович предприяти, (Динmри>

Довryн Июрь директор обцества с огрдlиченной
Владимирович ответственносгью (СеЮрДиТи)

Коваленко Алексей глава кр€стьянского (фермерского) хозяйства
Михаlшович <Европлалт,)

Каськевич Алексаядр директор общества с ограяиченяой
Васильевич ответственностью (Ла.йтТоргСервис)

Теслев Александр директор общества с ограниченной
Влацимирович ответственностью (Орика)

Кораго
иванович

Эдуард диреrгор обцества с ограяиченной
ответственностью <Громар))

Ромашкеsич Наталья диреmор общества с ограниченной
Владимирвна отвfiствеяностью (Крослайт)

Иванов Алексаядр диреrгор общества с ограниченной
Михаiлович ответственностью <БелЯрШпехт>
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Приглашены:

Добренко М.Л, - начаJIьник отдела экопомики, торговJlи и услуг
Гродненского районного исполнительного комитgй.

l. Об птогах работы Гродненского районноm совеlа по ра]витию
предприниматеJIьства за 2020 год.
док,rадчик - заместитель начальнлка отдела эконом!ки, торговли и услуг
гроднеяского районrого исполнительного комитеrа! секретарь совета
Ковальчук В,В.

ВысТУIlи]Iи: шаматовпч л,В,, Бrлый М.э., каськевич А.В.,
Ромfuлкевич Н.В., Кораго Э.И,
РВlllили:

l. Информацию Ковмьчук В.В. (Об mогах работы Гроднеяского
районяого совета по развитию предпринпмательства за 2020 год)
принять к сведению,
ГОЛОСОВАЛИ: (зФ -9;

(против) -0;
(воздержlцся) _0.

2. О выполнении целевых показателей Гродненскою районного
исполвIlтельного комrтета на 2016-2020 rоды по ремизации
Государственной программы (Ммое и среднее прдпринимательство в
Республике Беларусь) на 20l6_2020 годы,
Док,rадчпк заместитель вачirльника отдела экономики, торговли и
услуг Гродненского районноm исполнительного комитета, секрегарь
совsта Ковальчук В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Шаматович Л,В., Добренко М.Н., Те€лев А.В.,
Кораго Э.И,, Довryн И,В,
РЕШI,UIи:

l. ИнФормацию Ковмьчук В.В. (О выполнении целевых
показателей Грдненского районного исполнrтельного комитета на 20l6-
2020 годы по реализации Государственной прграммы (Малое и среднее
предпрпнимательство в Реслублике Беларусь, uа 20l6-2020 годы лринять

ГОЛОСОВАЛИ: (зФ) -9i
шротив) -0;
(воздержмся> _0.

2. Огмgгить, что уменьшение количества сФъекюв малоm и среднею
предприяимfiельgгм негативно отразилась на выполнении целевых
показателей юсуларственной профаммы
предприн,магельсгво в Респ}блике Беларусь> на 2016_2020 rcды.
Устаяовленные показатели на 20|6 - 2020 годы по количеству
юридич€скID( лиц на 1 тыс. здIяIых в экономике пе выполвены в 20lб го&Y
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(Е7.9%) и в 2019 г04/ (8],8оlо), а ло

, ;нr;цнtlъ]}l"н* J;i{l"i}fir"};ж хчilнн
J, l lF'одоJIж}rгь работу, яалDазленм

ru;Ж;и*ll*];,;#i?;;"ffiт;лмулирвание 
делоsой

(против) _0;
(воцержался) -0.

3. О проблемных вопросllх. возникаRсреднего предлрияимаl*;;;;;";;;Т'"Х У СУбЪеr,rов ммого и

,4елельяости. _ :lвлении ими хо]яйстsенной

Ог руководит€лей субъеrгов ммоrо и сDпро6-лемных 
"""р..;". ";;;;;; 

ll !РеДЯеrО Предпринимагельсl ва

хозяйсгвенной деяiельн*," 
" 
j'*lriil r]?]".:}iЪТ*"" ИМИ

председатель Гроднеяского
районяою совета ло развитию
предпрянимательства

Секретарь Гродненского
районного совета по развитиюпредпDинимат€льФпа

ч

е,/

Л,В.Шаматовлс

В.в, ковмьччк


