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Огчет о деятельности
раЙонною совета
лредпряниматсльства в 202l голу

здседrние регионrльного советд от 31.03.202l :

Об итогах работы Гроднеяского райояяого совета
пr,едпринимательства за 2020 год,

О выполнении целевых показаr€лей Грдвенского районноIойсполяительного 2016-2020 годы по ремизации
государствеяной программы (ма,lое и средtее предпринимательство в
Республике Беларусь, на 20 l 6_2020 годы.

о проблемных вопрсах, возникаюцих у субъекгов малою и среднего
предпринимате,rьства лри осуцествлении ими хозяйственной деягельности.

Здссдsние решовального сов€та от 29.06.202l:
О производстве экспортоориеятированной продукции (упаковочного

материала и] tl]пона) обшес,lвом с олр:tниченнои mвfiсгвенносlью
(эко!пэк"

о реализации инвестиционного проекга (расцирение и техническое
леревооружение деревообрабатывающего производства в д. Новм Гожа)
чаgгным производственным уяитарным предприятиел, (ФлоартD,

о работе обцества с ограниченной ответс.rвевяостью (Бяоком-
Техноломя) по производсгвУ импоFгозамещаюцей продукции в рамка\
реаJIизацпи плана Мероприяrий по импортозамещению Гродненского
облисполкома на 202l год.



о
находяцемся в

2
неислользуемом государственном имуцесгве,

соб!твенности Грдненскою раЙонц пре&Iаl.аемом для

Зяседание регrональноrо совета от 2E.09.202l:
Об изменении трбовалий к осуцествлению

использовавием сети Интернет,

прдаr(и на аукционах в 202 l юду,

_ Об }чmIии с)6ьепов vалоlо и ср<дяеlо предпринимательства
l родя€нскоt о района в Налиоямьяом конкурсе "Лр.лпрп"п"",.r", одr,,

_ о готовносги субъе1-Iов ммого л сре.lя<lU предприниvаlельства к
раооте с оломfiрическими док}ментdмл,

о прведенпи димоговых rLпощадок по проблемньш вопрсам,
возникающим у субъектов ма,lого и среднею лредпринимательства лри
осуцес1влении ими хозяйствел!ой деятельлости, в оrгябре - декабре 202 l г.

о принимаемых мерах профилаюики в уglовиях распростраления
короновирусной ияфекции,

З!седsнпе реrпонrльного советa от
об изменениях :иконодатurьсIва в

сялу с 08 оrгябр, 202 l г.

22.12,202lI
области реIспамы, вступивших в

Об неиспользуемых GеэфФективно ислользуемых) объек"та\.

приобретения в собственность, в аренду, безвозмездное пользование для
сraкрьли{ проиJводL rBJ, обьскrов rорrов.,и. обцесlвеiноIо пи jания и
оытового обсл\жипаяия

О плане рабоrы I'рдяенскоl! раЙонноll) совеlа
пр€дпринимательства на 2022 год.

информаuия о деятельности регионаJlьлого совfiа: положение о
регионаJIьном совете, состав регионального совета! контактные данные
секрgгаря регионмьного совеm, протоколы р€гиокulьного совfiа и отчет о
деятельноФи ею за 202l год размецена яа официмьном интернет-сайте
райпсполкома в разделе (экономика> рубрике <совет no'p*unruo
пр€дпринимательства>.

Секреrарь Гродяенского рйон ного , /
co'e.zl ло р!t}sиl ию лредпринимаlельства fu/- вВ,к.r-*у


