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заседiция Грдяенского районного совета
по развитию предпринимательства

28 декабря 2022 r.

Председательствовм:

раионяоrо исполниIельнчlо
комитсга (далее _ райисполком), лредседатель

Присутс,гвовали:
Ковмьчук Вапентина
Виrгоровяа

Бялый
Эдвардови,l

шаматович
Владимирвяа

директор частllого lорговоlо
предприятия (ЛиlIтори,

отдела :)кономики.
райиспопко!а.

(фср,lсlr.кll|о) \()lqiic] s.tАлексей ллава крестьянскоlо
(ЕвроплаятD

Каськевич Александр дирсктор обшества с ограниченной
ответствен ностью .лай тторгсерв ис ,

АOександр jиректор
ответствен остью (опиха,

Добренко М.Л.
раЙисполкома;

ответствеllностьht, k ппLrlJйтr

ответственностью (БеlЯрШпсхтD

отдеха экономики.



2

Мицура Н.Ю._начальник отдела государствепной слу/кбы rаllя1осlп
упрамея&, по труду, занятости и социальной ]ашитс Ipo,1l]cl|cKo|o

фЙисполкома.
Повесткадня:

l. О формировании каленларного графип Iю
хозяйственный оборот объектов llедвижимоIо и!lуUlс.lва. liа\о,lяl]Llr\(я в
сo6ственнoстиIPoдненскolopаЙollа.ll)lcvпго'lажиl'.l
торгах в 202З году.
Док"Irдчик _ вачiцьник отдела эковомики] торlоsпи
райисполкома Добренко М.Л,

ВыстУпили: шаматовпч л.в., каськевич А,в,. Бяхый М,Э,.
РомаUlкевич н.в.
РЕшили:

l. Информацию Добр€яко M,Jl- (О формировапии кмсн,lарного
графика по вовлечению в хозяйственный оборот объсхтов
имуцества, находяцихся в собстsеняости Гроjlнеllскоlо рiйоllа. l \ lё!
прода]ки на аукцион ных торгах в ]0]] год}, llривяrьксвс.lсllпк)
ГоЛоСоВАЛИ: <зо ,7:

(против, -0;
(воздеряtалсяD _0,

2. Рекомендовать отделу эковомлки, торговли и услуг райисllолкома
ияформировать субъекты хозяйствования малого и среднего бизнеса о
лрводимых аукцион,rх в 202з году по прдаже недвижимого имущества]
н:цодяшегося всобсrвенности Гродневскоlо района.
ГОЛОСОВАЛИ: (зD _7;

<лротив> _0;

(воздержмсяD _0.

z. О пр€доставлении субсидий для органиrации
предпринимательской деятельности для граждан, состояпlиt на }чеl,с в
качестве безработных.
Доклrдчик _ начмьник отдела государственной службы :rанятости
управления по труду, занятости я социальной зашите райисполкома
Мицура н,ю.

ВЫСТУПИЛИ: Шаматович Л,В,, Добренко М,Н,, Коваленко Д.М,
РЕшиrIи:

1. Информацию Мицура Н.Ю. (О предосгавлении субсидий для
орmнизации предпринимательской делельно€ти для граждан, состояших
на учете в качестве безработныхD
ГОЛОСОВАЛИ: (за) -7;

(протлв) -0;
(воздержалсяr _0.



проводить информационно-раlъяснителыl)lо рабоr\ lрл,л 1.1r!!
состояцих ва учете в качестве беrрабоrllых, ло вопрос) llрс;tо.lrв,1.1]ля
субсидий для оргаяиJации преlлриниvd lсл ьско
ГОЛОСОВАЛИ: (за, -7;

<против) _0;

(воздержался) _0.

З. О плане работы Гродненского райояного совета по развитию
предпринимательства на 202З год,
Доклддчпк - секр€тарь совета, заместитель начмьняка отдела
эковомикиt торговли я услуг райисполкома Кова,lьчук В,в,

ВЫСТУПИЛИ: Шаматович Л,В., Добренко М.Л,. Каськевич А,R..
Тесл€в А.В,.
РЕшилиi

l, Информацию Ковмьчук В.В. (О плане работы Гродненского
раfiонноm совета по развитию лредпринимательства на 202З Ion,,
ГОЛОСОВАЛИ: (за, _7j

<против) -0;
(воцерr(ался) -0.

2. Секретарю совета Ковальчук В.В. сформировать на основании
предложений членов совета и возникаюших проблемных вопросах в

ра]виlии биlнеса план рабоlы ГродненскоIо районноlо coBela llo
развитию предпринимательства на 2023 год,
ГоЛосовАлиi €а> -7i

(против, -0i
(воrдержалсяD,0,

Председатель Гродневского
районноm совета ло развитию
предприяимательства, заместитель
председателя райисполкома

Секретарь Гродненского
районного совета по развитию
предпринимательства, заместитель
начмьЕикаотделаэковомики. rор,озли
и услуг райисполкома

lY Л,в,IIlаN!атович

a-f uo"*,,",,"


