ПРОТОКОЛ № 3-з
заочной формы проведения заседания совета по развитию
предпринимательства при Свислочском районном исполнительном
комитете
«31» мая 2021 г.

г. Свислочь

В соответствии с пунктом 20 Положения о совете по развитию
предпринимательства при Свислочском районном исполнительном
комитете (далее – Совет) заседание Совета проводится в заочной форме.
Материалы для рассмотрения и заочного голосования направлены
14 членам Совета.
Председательствовал:
Дулуб Василий
Иванович

Члены Совета:
Балюк Галина
Николаевна
Линкевич Борис
Евгеньевич
Лобач Екатерина
Викторовна
Никитин Андрей
Николаевич

- директор открытого акционерного общества
«Свислочьремстрой»,
заместитель
председателя
совета
по
развитию
предпринимательства
при
Свислочском
райисполкоме.
- индивидуальный предприниматель
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«Спадчына-плюс»
- физическое лицо, не зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя,
осуществляющее деятельность в сфере
бытового обслуживания
- начальник терминала общества с
ограниченной ответственностью (далее –
ООО) «СильваЛоджистик БиУай»
- директор частного торгового унитарного
предприятия «Воломир»
- директор ООО «ЗападныйЛес»

Севко Владимир
Владимирович
Сергеева Анна
Сергеевна
Сланкаускас Витаутас – директор ООО «ЭйчЭс Белакон»
Смоктунович Дмитрий - директор ООО «ДИВИНтехно
Евгеньевич
Турок
Виталий – владелец агроусадьбы «Романовцы, 12»
Викторович
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Шейко Оксана
Николаевна
Шиманица
Сергей
Александрович
Ярмолик Светлана
Константиновна
Ярошевич Виктор
Иванович
Приглашенные:
Ковалевская Ирина
Анатольевна
Форма проведения

- заместитель председателя райисполкома
– индивидуальный предприниматель
- директор
Свислочского
филиала
Гродненского облпотребобщества
- директор
центра
поддержки
предпринимательства
- начальник отдела экономики райисполкома,
секретарь Совета
заочная (путем дистанционного опроса)

Повестка:
1. О готовности представителей частного бизнеса к работе с
биометрическими документами (Ковалевская И.А.).
2. О практике применения Декрета Президента Республики Беларусь
от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (Шейко О.Н.,
Ковалевская И.А.).
3. Обсуждение условий участия субъектов хозяйствования
Свислочского района в Национальном конкурсе «Предприниматель года»
и
выдвижение
кандидатов
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства Свислочского района по итогам работы за 2020 год
(Шейко О.Н., Ковалевская И.А., Дулуб В.И.).
4. О внесении изменений в состав Советов индивидуальных
предпринимателей рынков Свислочского района (далее – Совет рынков)
(Ковалевская И.А.).
5. О проблемных вопросах, возникающих в ходе осуществления
предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего
бизнеса (Шейко О.Н.).
6. Утверждение Плана работы Совета на 2 полугодие 2021 года
(Ковалевская И.А.).
По первому и второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Информацию о готовности представителей частного бизнеса к
работе с биометрическими документами и о практике применения Декрета
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства» принять к сведению.
В ходе рассмотрения вопроса о практике применения Декрета
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства» предложений не поступило.
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По третьему вопросу РЕШИЛИ:
1. Обсудив условия участия субъектов хозяйствования Свислочского
района в Национальном конкурсе «Предприниматель года», рассмотрев
результаты финансово-экономической деятельности предприятий частной
формы собственности по итогам работы за 2020 год, предложено
выдвинуть следующих кандидатов для участия в Национальном конкурсе:
ООО
СеленаСтройБер»,
ЧТУП
«Воломир»,
ЧП
«Грустад»,
индивидуального предпринимателя Носевича Д.Н.
2. Отделу экономики райисполкома (Ковалевская И.А.) до 1 июля
2021 г. направить в отдел предпринимательства комитета экономики
Гродненского облисполкома представления на участие кандидатов в
Национальном конкурсе «Предприниматель года».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
По четвертому вопросу РЕШИЛИ:
1. В связи с отсутствием некоторых членов старого состава Совета
рынков утвердить новый состав Совета рынков (приложение 1).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
По пятому вопросу РЕШИЛИ:
1. Субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
информировать Совет об имеющихся актуальных проблемных вопросах в
деятельности предприятий малого бизнеса Свислочского района,
требующих обсуждения на уровне вышестоящих государственных
органов.
От
руководителей
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства проблемных вопросов, возникающих при
осуществлении ими хозяйственной деятельности, не поступало.
По шестому вопросу РЕШИЛИ:
1. Утвердить План работы Совета на 2 полугодие 2021 года
(приложение 2).
2. В план Совета, при необходимости, вносить корректировки.
3. Секретарю Совета (Ковалевская И.А.) обеспечить размещение
протокола Совета на сайте Свислочского райисполкома.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Заместитель председателя Совета

В.И.Дулуб

Секретарь Совета

И.А.Ковалевская

Электронная версия документа соответствует оригиналу

