
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
«22» января 2018 г. г. Свислочь 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Онищик В.С., Шейко О.Н., Ковалевская И.А., Балюк Г.Н., Болбат С.А., 
Болбат С.Е., Дулуб В.И., Линкевич Б.Е., Романчук А.В., Савко А.Г., Савко 
В.Б., Саган С.И., Севко В.В., Филинович А.М., Шиманица Б.А. 
 
ПРИГЛАШЕНЫ: 

Тамкова Е.С. – главный специалист отдела экономики Свислочского 
районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдвижении кандидата на соискание премии Гродненского 
областного исполнительного комитета «Человек года Гродненщины» в 
сфере деятельности – малый и средний бизнес. 

Докл. Ковалевская И.А. – начальник отдела экономики        
райисполкома. 

2. Кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Докл. Саган С.И. – начальник расчетно-кассового центра № 21 в 

городе Свислочь филиала открытого акционерного общества 
«Белагропромбанк» – Гродненское областное управление (далее – РКЦ № 21 
в г.Свислочь филиала  ОАО «Белагропромбанк»). 

3. О неиспользуемых объектах недвижимости, находящихся в 
собственности района, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, в 
том числе объектов  расположенных в сельских населенных пунктах района, 
на которые распространяется действие Указа Президента РБ от 22 сентября 
2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания». 

Докл. Тамкова Е.С. – главный специалист отдела экономики 
райисполкома. 
 
По первому вопросу СЛУШАЛИ:  

Информацию начальника отдела экономики райисполкома 
Ковалевской И.А.,   которая предложила рекомендовать кандидатуру 
директора частного торгового унитарного предприятия «Воломир» Севко 
Владимира Владимировича на соискание премии Гродненского областного 
исполнительного комитета «Человек года Гродненщины» за 2017 г. в сфере 
малого и среднего бизнеса.  
РЕШИЛИ: 

1. Рассмотрев результаты финансово-экономической деятельности 
предприятий частной формы собственности по итогам работы за 2017 год 
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представить кандидатуру директора частного торгового унитарного 
предприятия «Воломир» Севко Владимира Владимировича на соискание 
премии Гродненского областного исполнительного комитета «Человек года 
Гродненщины» в сфере деятельности – малый и средний бизнес. 

2. Начальнику отдела экономики Ковалевской И.А. оказать помощь в 
оформлении необходимых документов и представить пакет документов в 
комитет экономики Гродненского облисполкома до 1 февраля 2018 года. 

 
По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

Информацию начальника РКЦ № 21 в г.Свислочь филиала  ОАО 
«Белагропромбанк» Саган С.И. о кредитных ресурсах, предоставляемых 
банками для развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году. 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника РКЦ № 21 в г.Свислочь филиала  ОАО 
«Белагропромбанк» Саган С.И. о кредитных ресурсах, предоставляемых 
банками для развития малого и среднего предпринимательства принять к 
сведению. 

2. Поручить начальнику РКЦ № 21 в г.Свислочь филиала  ОАО 
«Белагропромбанк» Саган С.И. подготовить краткую информацию о 
кредитных ресурсах, предоставляемых банком для развития малого и 
среднего предпринимательства в 2018 году и предоставить ее в отдел 
экономики райисполкома. 

3. Отделу экономики райисполкома разместить предоставленную 
банком информацию  на официальном сайте Свислочского райисполкома. 

 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

Информацию главного специалиста отдела экономики райисполкома 
Тамковой Е.С. о неиспользуемых объектах недвижимости, находящихся в 
собственности района, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, в 
том числе объектов  расположенных в сельских населенных пунктах района, 
на которые распространяется действие Указа Президента РБ от 22 сентября 
2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания». 
РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать балансодержателям неиспользуемых объектов 
недвижимости обеспечить организацию дополнительной рекламы об 
объектах подлежащих отчуждению, в целях поиска потенциальных 
приобретателей недвижимого имущества. 
 

Заместитель председателя совета О.Н.Шейко 

Секретарь совета И.А.Ковалевская 


