ПРОТОКОЛ № 3
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском
районном исполнительном комитете
«03» сентября 2020 г.

г. Свислочь

Председательствующий: заместитель
председателя
Свислочского
районного исполнительного комитета (далее –
райисполком) Шейко О.Н.
Приглашенные:

председатель райисполкома Версоцкий А.Л.
врач эпидемиолог ГУ «Свислочский районный
центр гигиены и эпидемиологии» Гаркавенко
И.В.

Участвовали:
члены совета по
развитию
предпринимательства
при Свислочском
райисполкоме (далее
– Совет)

директор
ОАО
«Свислочьремстрой»,
заместитель председателя Совета Дулуб В.И.,
директор
ООО «СеленаСтройБер» Болбат
С.Е.,
индивидуальный
предприниматель
Балюк Г.Н., начальник терминала ООО
«Сильва Лоджистик БиУай» Никитин А.Н.,
директор частного торгового унитарного
предприятия «Воломир» Севко В.В., директор
ЧПУП «Са-минт» Савко А.Г., директор ООО
«ЗападныйЛес» Сергеева А.С., директор ООО
«ДИВИНтехно»
Смоктунович
Д.Е.,
индивидуальный
предприниматель
Шиманица Б.А.,
директор
Свислочского
филиала Гродненского ОПО Ярмолик С.К.

Секретарь Совета:

начальник отдела экономики райисполкома
Ковалевская И.А.

Повестка:
1. Соблюдение требований по профилактике инфекции COVID19 субъектами хозяйствования района (Версоцкий А.Л.,
Гаркавенко И.В.)
2. О проблемных вопросах, возникающих у субъектов малого
бизнеса Свислочского района при осуществлении ими
предпринимательской деятельности. Встреча с председателем
райисполкома Версоцким А.Л. (Версоцкий А.Л., Дулуб В.И.,
Смоктунович Д.Е., Шиманица Б.А., Болбот С.Е.).

2
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Субъектам малого предпринимательства района рекомендовать
принять необходимые меры по соблюдению требований Министерства
здравоохранения Республики Беларусь по использованию работниками
торговых объектов средствами защиты органов дыхания, наличия
запасов средств защиты органов дыхания для их замены в течение
рабочего дня, а также наличия и порядка использования
дезинфицирующих средств.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению вопросы и предложения субъектов малого
предпринимательства района, председателя райисполкома, поставленные
на заседании Совета:
- о проблемах при закупке деловой древесины, приобретаемой
субъектами малого предпринимательства, высокой ее стоимости
(Смоктунович Д.Е.);
- о задолженности УСП «Совхоз «Великосельский» Свислочского
района индивидуальному предпринимателю Шиманице Б.А. за
оказанные услуги по ремонту автомобилей и приобретению запчастей с
декабря 2019 года (Шиманица Б.А.);
- об оказании услуг по ремонту автомобилей физлицами в
кооперативных гаражах (Шиманица Б.А., Болбат С.Е.);
- о привлекательности Свислочского района в части туристической
направленности – создание туристических маршрутов, велодорожек для
велосипедистов, развитие внутреннего туризма, создание агроусадеб в
районе, открытие погранперехода, проведение турниров по футболу и др.
(Версоцкий А.Л., Болбат С.Е., Дулуб В.И.);
- о включении в состав Совета активных субъектов малого
предпринимательства и внесении изменений в состав Совета
(Версоцкий А.Л.).
2. Предложить директору ООО «ДИВИНтехно» Смоктуновичу Д.Е.
изложить позицию по вопросу проблемной закупки древесины, видению
решения данного вопроса в письменном виде.
3. Отделу по работе с плательщиками по Свислочскому району
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Волковысскому району разместить в районной газете «Свiслацкая
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газета» разъяснительную статью об уплате налога по осуществлению
деятельности в сфере ремонта автомобилей.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
Председатель Совета

О.Н.Шейко

Секретарь Совета

И.А.Ковалевская

Электронная версия документа соответствует оригиналу

