ПРОТОКОЛ № 2
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском
районном исполнительном комитете
«29» июня 2020 г.

г. Свислочь

Председательствующий: Шейко
О.Н. –
заместитель председателя
Свислочского
районного
исполнительного
комитета (далее – райисполком), председатель
совета по развитию предпринимательства при
райисполкоме (далее – Совет)
Приглашенные:

главный государственный врач Свислочского
района – главный врач ГУ «Свислочский районный
центр гигиены и эпидемиологии» Дорофей Е.В.

Участвовали:

члены Совета:
директор ОАО «Свислочьремстрой», заместитель
председателя Совета Дулуб В.И., директор ООО
«СеленаСтройБер» Болбат С.Е., индивидуальный
предприниматель Балюк Г.Н., глава крестьянского
(фермерского)
хозяйства
«Спадчына-плюс»
Линкевич Б.Е., начальник терминала ООО «Сильва
Лоджистик БиУай» Никитин А.Н., директор
частного торгового унитарного предприятия
«Воломир»
Севко
В.В.,
директор
ООО
«ЗападныйЛес» Сергеева А.С., директор ООО
«ДИВИНтехно» Смоктунович Д.Е., владелец
агроусадьбы
«Романовцы,
12»
Турок В.В.,
директор центра поддержки предпринимательства
Филинович
А.М.,
индивидуальный
предприниматель Шиманица Б.А., директор
Свислочского
филиала
Гродненского
ОПО
Ярмолик С.К.
начальник отдела экономики райисполкома
Ковалевская И.А.

Секретарь Совета:

Повестка:
1. Обсуждение
условий
участия
субъектов
хозяйствования
Свислочского района в Национальном конкурсе «Предприниматель
года» и выдвижение кандидатов из числа субъектов малого
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предпринимательства Свислочского района по итогам работы за
2019 год (Шейко О.Н., Ковалевская И.А., Дулуб В.И.).
2. О
соблюдении
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства (Дорофей Е.В.).
3. Об утверждении плана работы Совета на 2 полугодие 2020 года
(Ковалевская И.А.)
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Рассмотрев результаты финансово – экономической деятельности
предприятий частной формы собственности по итогам работы за 2019 год для
участия в Национальном конкурсе «Предприниматель года» выдвинуть
следующих кандидатов по номинациям:
– «Эффективный бизнес в сфере производства»:
общество с ограниченной ответственностью «ДИВИНтехно»;
– «Эффективный бизнес в сфере услуг»:
частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Хлопот нет»;
– «Эффективный бизнес в сфере услуг»:
частное торговое унитарное предприятие «Валетан» НП 590880874);
– «Эффективный индивидуальный бизнес»:
индивидуальный предприниматель Песняк Иван Александрович;
индивидуальный предприниматель Шпак Валентина Ивановна.
2. Отделу экономики райисполкома (Ковалевская И.А.) до 1 июля 2020
года направить в отдел предпринимательства комитета экономики
Гродненского облисполкома представления на участие кандидатов в
Национальном конкурсе «Предприниматель года».
Голосовали:
«За» – 13
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию главного государственного врача
Свислочского района – главного врача ГУ «Свислочский районный центр
гигиены и эпидемиологии» о соблюдении требований санитарноэпидемиологического законодательства.
2. Рекомендовать субъектам малого предпринимательства района
принимать меры по соблюдению в объектах торговли и общественного
питания санитарных требований в части проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий в период регистрации случаев инфекции
COVID-19.
Голосовали:
«За» – 13
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«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
По третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить план работы Совета на 2 полугодие 2020 года и разместить на
официальном Интернет-сайте Свислочского райисполкома (прилагается).

Голосовали:
«За» – 13
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.

Председатель Совета

О.Н.Шейко

Секретарь Совета

И.А.Ковалевская

Электронная версия документа соответствует оригиналу

