
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
«24» июня 2019 г. г. Свислочь 
 
Присутствовали: 

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

16 человек членов Совета 
 
Приглашены: 
   Плахетко Н.Н. – заместитель начальника инспекции – начальник отдела по 
работе с  плательщиками по Свислочскому району инспекции по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Волковысскому району (далее – ИМНС РБ  по 
Волковысскому району); 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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 2018 год. 

     Докл.: начальник отдела экономики Свислочского райисполкома 
             Ковалевская И.А. 

2. Обсуждение проекта постановления Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Типового положения об областном (районном) 
совете по развитию предпринимательства и внесении изменений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь». 

     Докл.: заместитель председателя Свислочского райисполкома  
     Шейко О.Н. 
3. Утверждение плана работы совета по развитию 

предпринимательства при Свислочском районном исполнительном комитете 
на второе полугодие 2019 года. 

     Докл.: начальник отдела экономики Свислочского райисполкома 
     Ковалевская И.А. 
4. Проблемные вопросы, возникающие у субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении ими деятельности. 
 

Заслушав и обсудив информации выступающих, 
По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела экономики райисполкома Ковалевской 
И.А. об условиях участия субъектов хозяйствования Свислочского района в 
Национальном конкурсе «Предприниматель года» и предложения на выдвижение 
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кандидатов из числа субъектов малого предпринимательства Свислочского 
района по итогам работы за 2018 год для участия в Национальном конкурсе 
принять к сведению. 

2. Рассмотрев результаты финансово – экономической деятельности 
предприятий частной формы собственности по итогам работы за 2018 год для 
участия в Национальном конкурсе «Предприниматель года» выдвинуть 
следующих кандидатов по номинациям: 

– «Успешный старт»:  
индивидуального предпринимателя Шиманицу Бориса Александровича; 
– «Эффективный бизнес в сфере услуг»: 
индивидуального предпринимателя Гущу Эдуарда Ромуальдовича и 

частное торговое унитарное предприятие «Воломир»; 
– «Эффективный бизнес в сфере производства»: 
иностранное общество с ограниченной ответственностью «ВестЛоджинг» 

и общество с ограниченной ответственностью «ДИВИНтехно». 
3. Отделу экономики райисполкома (Ковалевская И.А.) до 1 июля 2019 

года направить в отдел предпринимательства комитета экономики 
Гродненского облисполкома представления на участие кандидатов в 
Национальном конкурсе «Предприниматель года». 

 
По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1.  В результате обсуждения проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении Типового положения об областном 
(районном) совете по развитию предпринимательства и внесении изменений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь» согласовать проект 
решения без внесения предложений и изменений. 

2. Отделу экономики райисполкома проинформировать Гродненский 
областной исполнительный комитет о результатах рассмотрения проекта 
постановления. 

 
По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела экономики райисполкома Ковалевской 
И.А. о плане работы совета по развитию предпринимательства при Свислочском 
районном исполнительном комитете на второе 2 полугодие 2019 года принять к 
сведению и утвердить. 

2. При поступлении вопросов и предложений вносить коррективы в план 
работы Совета. 
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Обсуждения членов совета по развитию предпринимательства при 
Свислочском районном исполнительном комитете по вопросам, касающимся 
осуществления деятельности малого и среднего предпринимательства принять 
к сведению. 
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2. Рекомендовать субъектам хозяйствования по интересующим и 
возникающим в процессе осуществления деятельности вопросам обращаться в 
совет по развитию предпринимательства при Свислочском районном 
исполнительном комитете. 

3.  Отделам и управлениям райисполкома продолжить проводить на 
постоянной основе информационную работу по разъяснению норм принятых 
законодательных актов по развитию малого и среднего предпринимательства. 

 
Заместитель председателя Совета О.Н.Шейко 

Секретарь Совета И.А.Ковалевская 


