
протокол л9 l
заседания Гродненского районного совсга
по развитию предпринимательства

25 яявлря 2022 f.

председательствовал:

г, Гродно

l]IаматовичЛилия заместитель председателя Гродневского
Владимировна районного исполнительногокомитета(дмее-

раЙисполком), председатель совета
Присутствовми:

Ковдьчук Вмеятина начмьника отдела экономики,
Викторовна lорговли и }сл)I райисполкоvа. секретарь

Бялый Модеуlл директор частного торгового унитарногоЭдвардович лредприятия (fuнтори)
Гецольд Геннадпй директор обцества с ограниченной
вацлавович ответственностью dиоком-техвология,
Королюк Юрлй }чредиlель обшесlва с оlраниченной
Няколаевяч ответствеяностью (Мастерлринт-Пак)
КоваленкоАлексей глава кр€стьянского (фермерского) хозяйства
Михайлович (Европлавт)
Кораlа')д)ард длрекlор обчrесlва с оlраниченной
Иванович ответственностью (Громар,
Ромашхевич Наталья дирекIор обшества с оlраниченной
Владимировна ответственностью (крослайт)
Иванов А,lександр дирекlор обшесlва с ограяиченной
Михайловпч ответственностью <БелЯрШпехт,

Приглашены:
Лебецкий И,В,- председатель Гродненского районного Совета

Бмашов В,В, - заместитель председдгеля райисполкома;
Добренко М,Л. отдела экономикп, торговли и услуг

Гресь М.Н. - завелуюцлй сектором торговли и услуr отдела
экономики, торгоь,iи и услуг райисполкомаj

Егорова Ж.В. - главный слециалист сектора торговли и услуг отдела
экономики, торговJIи и услуг райисполкома;

Сиверчукова С,В. - начальник главного улравления МАРТ по
Гродненской областп;
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марчукевич М.с, - врач-гигиенист отдела гигиены государственноло

учреждеяия (гродненский зовальный центр l.иглены и элидемиологии)
Список прпглашеяных сотрудников субъектов хозяйствования

Повестка дня:
1, Об итогах работы Гродненского районного совета по развитию

прдпринимательства за 202l год,
Доклодчик _ заместитель начальяика отдела экономики! торговли и

услуг райисполкома, секретарь совета Ковальчук В.В,
ВЫСТУШrIИ: Шаматович Л,В., Бялый М.Э., Ромашкевич Н.В.
РЕШр Iи:

Информачию Ковальчук В,В, (Об итогах работы Гродневского
районного совета по развитию лр€дприяимательс,tва за 202l год>
приняrь к сведению,
гоЛосоВАЛи: (за> _ 8;

fiротив) - 0;
<воздержмсD - 0,

2. Типичные нарушеIrия законодательства, функции по контролю, за
соблюдением которого возJIожены на МАРТ,

управленяя МАРТ по
Гродненской обла€ти Сиверчукова С.В.
ВысТУПи,Ilи: Лебецкий И.В,, Бялый М,э,, Гецольд Г,Т,
РЕIIlили|

Информацию Сиверчуковой С,В, (Типичные нарушения
законодательства! Функции по контролю, за соблюдением которого

возложены на МАРТ) лринять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: <за> _ 8;

<против> _ 0;
(воздержалсяD _ 0,

З. О соблюдении санитарно_эпидемиологических требований
субъеюами хозяйствования! осуще€твляющими торговое, бытовое,

транспортное обслужив
Докладчик _ врач-гиги€ниgt отдела гигиены питания

tос)дарсlвенного }чреr(дения "Гро.пненский юямьный ценгр гигиены и
эпидемиологии> Марчукевич М.С.
ВЫСТУПИЛИ: Добрен{о М,Л., Гресь М,Н,
РЕIlllrlи:

l, Информацию Марчукевич М.С, (О соблюдении санитарно_
эпIiдемпологич€ских требований субъектами хозяйствования,
осуществляющими торговое, бытовое, транспоrлное обслуживание
населения) принrть к сведеяию,
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ГоЛоСоВАJIи: кзо - 8:
(против) - 0;
(воздержмся) - 0.

2, Рекомендовать государственному учреждению (Гродненский
зональный центр гигиеяы и эпидемиологrи) систематически лроводить
ияформаrrион но-разъяснительную рабоry субъекl ам предлринлма l ел ьс1 ва
по вопрсам соблюдения санитарно-эпидемиологических требованиЙ,
ГОЛОСОВАЛИ| (за) _ 8;

<против> - 0;
(воздержался) - 0,

4, О соблюдении Правил прод ки отдельных видов товаров и
осуществления общественяого питания! Положения о порядке разработки

и утверждевия ассортиментного перечня товаров,
Докладчик - начмьник отдела экономики, торювли и услуг

райисполкома Добренко М,Л.
ВысТУПI,UIи: Ромашкевич н.В,, Бялый М.э.
РЕшIrIи:

l. Ияформацию Добренко М,Л, (О соблюдеяии Правил продажи
отдФьиых видов товаров и осуцествления общественяого питания,
Положенпя о порядке разработки и утверждения ассортиментного

ГоЛоСоВАЛи: (зa) - 8j
(противD - 0;
((воздержался) - 0.

2, Рекомеядоваlь огделу ]кономики. торговли и }сл}l райисполкома
проводить мониторинги на постоянной основе в части соблюдения
Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления
обцественного питанпя, порядка разработхи, лверr(дения и
соблюдения ассортиментного перечня товаров.
голосоВАЛи: (за, - 8;

(против) - 0;
(воздержался> - 0.

Председатель Гродненского
райояного совета по развитию
предпринимательсгва

Сехретарь Грдненского
раионного совета по развитию
предпринимательс'гва В,В,Ковмьч}к


