
mотоКол Ns l
заседания Гродненского районного совета
по развитию предприниматФъства

Зl явваря 202З г, l0.00
Председательствовал:

шаматович Лилия
Владямировна

г. Гродно

Гродвенского

районного исполнительного комитета (далее-

райисполком), председатель совgга

Присутствовали:
Ковальчук Вментина
Викторовна торговли и

нач{Lпьника отдела экономики.

услуг райисполкома, секретарь

директор частного торгового унитарного
предприятия "Диятори,

Бялый Модеуш
Эдвардови,t

вацлавови,r
Королюк Юрий
николаевич
ковменко Алексей
михайлович
Корага Эдуард
Иванович
ромашкевяч наталья
Влац,tмировна
Ивмов Александр
михайлович

ПрпглаIjlеЕы|
хелский В.В,-

ответственностью (Биоком-Технология,

}чредитель обшества с ограяиченной

ответствен ност ью ! Мастерпри нт-Пак,

глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(Евроллант)
дирех"тор обцества
ответствснностью <Громар)

с ограниченной

ответственностью (крослайтл

отв€тственноgгью (БелЯрШпех,гD

председsтель Гродненского районною

с ограняченной

исполнительного комитета;
Дrкач т,В. - вмес,iитель яачаJIьника инспекции Минисrерсlва по

налогаi и сбораv Респl6лики Белар)сь по Гродненском} район):

добренкЪ М.Л, отдела экономики! торговли и услуг

Петvшох С.В, - начальнtlк управления контрольной работы

пп"пЙп''п Mrnn.."p.. и сборам Республики Беларусь по

Гродненскому райояу;' 
Лесоцка' Е.В, - заместитель яачаJlьниха управления учrта ямогов

попЙпll Mnr*rep.rBa по налогам я сборам Республики Беларусь по

гоодненскомч райояуi-' - io""*.; ' А.А, - дире1-Iор l родненского филиалб открытого

акционерного общества (Белорусская уняверсальн:rя товарная Ьиржа);
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Черняков И.В, председатель Республпканской Конфедерации
Прелпринимательства.

Список лриглашенных представитФей микро, малых и средних
организаций, индивидуальных предлрпнимателей прилагаеrсr.
Повесткадня:

l. Об итогах работы Гродненского районного совета по развитию
предпринимате,lьствд зs 2022 lо д.

Док,rадчхк _ здместитель начмьяика отдела экономtiки, торговли и
услуг райисполхома, секретарь совета Ковальчук В.В.
ВЫСТУПИrИ: Шаматович Л.В., Гецольд Г.В., Ромашкевич Н.В.
РЕlllили|

Информацию Ковмьчук В.В. (Об итогах работы Гродненского
райояного совега по развитию предпринимательства зл 2022 lод,
прrнять к сведе ию,
ГоЛосоВАЛи: <зФ _ 8:

(против) _ 0;
(воцер(аJIся) - 0.

2, Разъясяение изменений и дополневий в Налоговый кодекс
Республики Беларусь, вступивших в силу с I января 2023 года.
Домrдчпк - начальняк управления контольяой работы ияспекции
Министерства и сборам Республики Беларусь по
Гродневскому райояу Пеryшок С.В.;
_заместитель начальника упрамения учfiа наJrогов ияспекции
Мивистерстаа по нмогitм и сборам Республики Беларусь по
Гродненскому району Лесоцкая Е,В,
ВЫСТУПИЛИ: Хелский В.В., Шаматович Л.В., Бялый М.Э., Гецольд Г.Т.
РЕtljиЛи:

l. Информацию Пеrушок С,В, и Лесоцкой Е.В. (Разъяснение
изменений и дополнений в Нмоговый кодекс Республики Беларусь,
вступивlлих в силу с l января 202] годa) принять к сведевию,
ГолосоВАли: <заD - 8.

(противD - 0;
(воздержмся) - 0,

2. Рекомендовать инспекции Министерства по нэлогам и сборам
Республики Беларусь по Гро!ненсfiом} район) систеvатически
проводить ияформациояно-разъяснительную работу субъектам
хозяйствования и дополяениям в нмоговый кодекс
Республики Беларусь, вступившим в сfiлу с l января 202] года.
ГОЛОСОВАЛИ: (зD - 8;

(против) _ 0;
(воздержаJIсD - 0,
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З, О размещевии на площадке Белорусской универсальной товарной

бирже залsок на продахq лроизводимой продукциtt субъектами

хозяйствования Гродненского района, а также на закупку товаров,

используемых в производственном процессе.

док.л!дчхк - директор Гродненского филиала открытого акционерного
обшества <Белорусская универсмьная товарЕм биржФ Новйков А,А,
выстУпили: хелский в,В,, Шшатович Л,В,, Гецольд Г.В., Королюк

Ю.Н., Корага Э,И.
РЕЦlиrlи|

l. Информацию Новикова А,А, (О размещении на площадке

Белорусской увиверсальной товарвой бпрже змвок на прдму
производимой продукции субъектами хозяйствования ГродвеЕского

района, а также на закупку товаров, используемых в производственном

ГОЛОСОВАЛИ: (заD , 8;
(против) - 0;
(воздержалсr, _ 0,

2, Рекомендовать Гродневскому филиэлу открытого акционерного

обшесlва <Белорусская )ниверсальная lоварная бирt(аI проводить

разъяснительную работу в части размещевия ва плоцlадке Белорусской

униreрсальноl товарнойбирже jлBoK нэ продажу проиlводиvой продукчии,а

такхе на закупку товарв, исполвуемых в производственяом прцессе,

гоЛосоВАЛи| €а, - 8;
(против) - 0;
(воздержмся) _ 0,

2, Прочее.
шаматович л.в. информировала, что по результам прведенпя

.Пре.Oприниматель гоrа 202l го.]а |Национального конкурса

ceкpfi арь совета, заместитель
начальника отдела экономики,
торговли и услуг райислолкома

постlцrовлением Совета Мннистрв Республики Беларусь от 29

сентября 2022 г. N9 655 определевы победители ло итогам деятельности
за 202l год, в том числе 2 предприятия Гродненского района| ООО
<Шведофф, и частное торговое унитарное пр€дприятае ((ясвавир),

коваrlьчук В.в., сообцила, что от субъектов малого и среднего

бизнеса ивформации о проблемных вопросах ведения бпзнеса в совет

[J ]],В,Шаматочич

й/- В В,Кова]lьч) к


