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Добренко I\,1,Л, начiuiьник
Гролненского райисполкома;

Экспорт товароD по
прслприlIиматсльства зь,рос на 63
состазил ll]47.0 тыс, лолп, СШД.
40,1% ло 60,4%.
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отдела экономики, торговли и услуг

Повесткд дня:

_ 
l, О ра]витии ммого и среднего предпринимательства в Г!юдненском

докладчик - пачмьllик отдела экономlrки, торговли и услугl-родненского райоlll]ого та Добр;нко М,л, "

В выступлениfi Добрепко М.Л. ла l мая 2022 годаvмь,й и среJний биlнес гродненского района прелсlавлен l992
субъектамл хозяй€тво lз44 лндивидумьяых
предприl!имаlелсЙ и 648 vикро. vалых и средни\ органиrаций,

В lроднеllскоv РаЙОне 72 крес,lьянскиl {ЬерvерскихJ чозялств
занимаются выраlциванием зерновых и зернобобовых культур, картофеля,
овохlсй открытого лрунта. цвстов и прочих культур- обцая площадь

для ведения крсстьяяских (фермерских) хозя'lств
состав.,lяст l860 га,

на l мая тскущего года на напоговом yчете состояло l92
фиlичсских лиц оL)цссlвляlоurи\ дея]елыIосlь без lосlларственно*
решстраllии иltiивлдумьного предприлимателя, 225
фl]Tических лхц ос)lllсстrrlяю||lпх рсý{еслеIпIую леятсльность и 83
суоъсктов агроrкотури,]rt а,

Субъекты мапого и средвсго прсдлринимательства в районе
производят промышлеllнуlо продукцию, занимаются розиичной и оптовой
торговлей, осуществляlот RнешIlс-экономическую деятельность.

В яIlваре_февраrе 2022 г, оргаIlизаIlии
рывки 25 стран lt ира. Экспорпlые поставки
l"срманиlо, Чсхию, Фра,llllJю. Грузиlо.

l5,8 тыс, долл, США, или в 2,З раза и
лоля в райоllliом объеме увеличилась с

ра'iопа rкспоргировши товары на
пlачитсльпо выросхи в Похь]чу,

.]а ялварь - allpenb 202] гола от субъекr,ов ма,lого и среднего
блrпеса llоступило IIаJ|оловых ллатежей в бюджет 8З,5 9/о от обцей
суммы поступлсний в коllсоли,]nровднный бюлж€т района.

С)бьекIаv мал.lо и сгс,lнеlо llрсlприlIичагельства лередаllо в
aDell_r} 08о-.I v- чеисполь]уемого недвикиvого иvуцесIва, находяlлеIося
в собстве!|пости Гродt{елского райопа,
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, " 
ВЫСtУПИЛИ: Шамаlовлч Л,В,. Гецольд Г,В,. Бялый v,),. Клим)к

A..j,. Каськевич А,В,. Корага Э,И,
РЕШИЛИ:

l. Ияформацию Добренко М.JL (О развитии ммого и среднего
предпринимяlельства в Гродяенскоv районе. принять к сведеялю.z, reкo \lelll]oвa I ь оIлел) 1коllоvики. 1оргоuли и }сл}гин,рорvигохаlь с)б,,екlы \talolo и cpe.OHelo предприяиvательсгва о

не,]вижиvоv иvушссгве, находящегося в собственносlи
l родяенского района,
ГОЛОСОВАЛИ: (за, _9;

(против)) _0;
(воздерж&пись) -0.

_ 2 Об учdс]ли с)6ъехrФ маOФо и срслнего предприниvат€льсгва
l ро,lненскогп района в Национмьllоv конк)рсе "Предприничатель года".
локлaдчик _ 1аvссlиlсл,, Ilаuалы|ика o|.leja 1кономики. lорговли и
усл}г l роflIсllского райисllо,Iкоча Ковальч!к В.В.

. В высl}плеяии Ковмьч}к В,В. о|метила. чго в целях
иI]Форцироваllия c)6beKroB лрслприllичательской деягельности о старге
Наllип,lап1,1lо,о коllкугLlr -l'lpc lllриllимсlе,,ll, lода,,. инфорvачия о нач;е

рубри кс (Пре,lприl Iи NIател ьство> (https:l/qгod погik, eov. Ьч/ru/Dгеdо.iп im;r).
Также на главной стран"це culi.a pB"euten оФицййiйliiiйо

ссылкой на сайт Минпстерства экономики.
на 20 мая 2022 г, ToJlbKo от трёх субъектов хозяйствования

в I Iалиональном конкурсе

от общества с ограпиченпой отвс].ствснностыо (крослайтD,
частltоIо rорlовпlо ]lIиlпгllоlо llрс,lприяlия .ясндвир, в номинаuии,,')ффсklиsllы; билlес ll сферс )сл)l,, и обlIlеова с оlраllиченной
отпе]стоепносl]Jо (lХзелофф> в llомлнацил (Эффехтивлый бизнес в
сфсре произволсlва,,
ВысТУПиЛи: шаматоsич Л,В,. Добреllко М,Л,, Гецольд Г,в.

РЕIlIиЛи:
L Информацuю Ковмьчук В,В, (Об участии субъектов малого и
среднего предпринимательства I'родненского района в Национальном
KollKypcc (ПрсдприниNtатсlь гоjlа,D при}Iять к сведелию,
2, I)екомен,цолать субъектам малого и среппсго предпринимательства
aliT1.1BIlo lIринимаlь участис в национаqьном KotIKypce (Предприяиматель
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года) во всех номинациях, в соответствии с постановлением Сов€та
Мипистров Республ и ки Беларусь от I 7 марта 20l б года М 207,
ГОJlОСОВАЛИ: (за) -9;

(против, _0:

(воздержэлсяD _0,

З, Прочее.
Ковапьчук В,В, сообщиjlаj что от руховолиr,слей субъектов ммого и
cpc:lпcIo пре,1Ilриllимательства иIlформации о спорных волросах,
конфликтных ситуаций, вознхкаюцих мея(ду €убъеmами

ч

й-r

предприниvателl,сlоfi деяIелLl]осlи и райисполкомом во 2 квартме 2022
не посlулчцо.

ГIре,lседатель совста,
]аместитель предселателя
Гродненского райисполкома

Секретарь совgга,
заместиr,ель начgы!ика отдела
экономики, торговли и услуг

Л в I1Ir\t.LrOBlL,I

В,В, Ковшьчук


