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РаспорDl(ением пF€дседатеJц Гrюдненског1) районною
исполяительноm комитета m 28 иоlя 202l г. N, l4lp (Об у-гверr(дениисостааа Гродненского районноm совета по развптиюпредпрIlнимательсrм) )тверtrдев, с }чеmм изменений,
Грдненского районного coвеI-a по развитию прелпривимательстм,

В 2022 году проведено 4 зас€дания регионаJIьно совета

регпонального совеm рссмоц}ено 15 вопрсов.
ЗаседдппG реmонмьfiоrо советr от 25.01.2022;
Об гюгеч рабmы Грдненского раПонноrc совета по рзвиtию

предприниматель.тва з, 202l год,
типичные нарушения захонодагельствэ, фуякции по хоllтролю, за

соблюдением которого возлож€ны на МАРТ,
О соблюдении саниmрно-эпrдемиологичесtих требований

субь€r"тамfi хозяйствовалия, осуцестыиюлцми торювое, бытовое,
траяспоргное обслу)с.,вание населения.

О соблюдении Праsил прдажи mдельньD( видов тов?ров и
осrцесгмения бцественного питания, ПФlоженяя о лоряд(е разрабожи и
}тв€рцдеяия ассортяментного перечня товарв.

Зsседапие регпонмьного совеш от 20,05.2022:
О развитии ммого и среднеm пр€дпринимательстм в Гродненском

paiioHe.
об учасrии сфъекmв малоm и ср!€дяего предпринимательстм

Гродненскою райоЕа в tЪциональном конкурс€ ((Предприниматель год.D,
Прче€.

3лседднхе реrионмьноm совегr от 22.(D.2022:
Финаясовая поддер)tо(а экспоFга в рмка\ Указа Презядеlпа

Респфлrки БеJiapycb от 26 авryсга 2006 года Ле 5З4 <О содействии развития
экспорга mвapoв (работ, уоа}т).



О вовлечении с)бъекюв ммого'и ср€дясl0 uредпринимательства в
коопераrцонные цепочки при призвOдстве товарв Фупымш
предприягиями.

О размещении иявок на прдаr(у производимой продутции на
Lпоцадке импорrозамещения Белорусской универсмьной товарной
бирrм,

об организацип и проведении районного 7гапа детского конкурса в
Гроднеяском районе (Бизнес гJLlзами деrcЬ,

О прблемных вопросах веденш бпзнеса в условия сшщиовного
даlйения.

З!сед!ние рGгиошмьноm совgтд от 28.122022:
О формирваяии календарного rрафика по вовлечению в

хФrйственный оборот объектов яедвижимою имуцествц находяцихся в
собств€ннФ, Грдненского рбйон4 гглём прдахи яа аукцrонньrх mргеY в
202З mду.

О пЁдосгавлении субсидий щя орг&rхзацrи предпривимательской
деягельности для граrкдд{, состояцих на )л{ет€ в качеств€ бе-зработных.

О плане работы Гродненскою районною совега по развитию
предпрпнимательсгм на 2023 год,

В овегном периоде региональный соF принимш растие в
выездных заседанltя(i 20.05.2022 года ЗЗ-ей сессии Гродненского
районноm Совgга деп)т с Молодежным парламентом при
Гродненском районном Сов€те дещтаmв на тему: (Инициатим
молодФкною парламента, как ресурс прфессиональяою самоопредеJ,iения
r{ащейся молодежи. Бизнес дпя молодФш{: перспекгпвы развитиr) и
22-09.2022 посIояяной комиссил по бюджету, прмы|]ленвостй, аrрарным
вопрсам Грднеrского районною Совета дещтаms на тему (о
взахмодеЙсгвии Подлабенсхоm сель€кого исllолниlчlьн
Совега деrrrтатов, Сопоцкинского с€льскою исполнllтельяоm комитеm и
Сов€mдеп}татов с с}бьекгами хозяйствовалия часпrою бизнеса).

Инфрмация о деятельности реrиональноm совета: положение о
р€гиональном совете! состав р€гионального совеа4 конrактные данные
секретаря реruонального совеr4 проmколы реmо
деяrельяости еm за 2022 rýд размецеяа на официмьном лнЕряет-сайте
райисполкома в рацеле (ЭкоlrомикФ) рубрике (сов€т по рurзвитию
предпринимательсrва).
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