
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
«18» сентября 2019 г. г. Свислочь 
 
Присутствовали: 

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

12 человек членов Совета. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение Типового положения об областном (районном) 

совете по развитию предпринимательства, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604. 

Докл.: начальник отдела экономики райисполкома Ковалевская И.А. 
2. Рассмотрение вопроса по обновлению состава районного совета 

по развитию предпринимательства при Свислочском райисполкоме. 
Докл.: заместитель председателя райисполкома Шейко О.Н. 
3. О доведении информации по условиям участия в открытом 

конкурсном отборе проектов (работ, мероприятий), представляемых для 
финансирования с привлечением средств инновационного фонда 
Гродненского областного исполнительного комитета в 2020 году. 

Докл.: начальник отдела экономики райисполкома Ковалевская И.А. 
4. О  сдаче в 2019 году макулатуры и отходов стекла субъектами 

частной формы собственности. 
Докл.: заместитель председателя райисполкома Шейко О.Н. 
5. Проблемные вопросы по развитию предпринимательства в районе. 

 
Заслушав и обсудив информации присутствующих, 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 
1. Информацию о Типовом положении об областном (районном) 

совете по развитию предпринимательства, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604, 
принять к сведению. 

2. Отделу экономики райисполкома (Ковалевская И.А.) подготовить 
и внести на рассмотрение райисполкома Положение о Совете в новой 
редакции. Положение о Совете разместить на официальном Интернет-
сайте райисполкома. 
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По второму вопросу РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с главой 3 типового Положения об областном 

(районном) совете по развитию предпринимательства, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 
2019 г. № 604, внести изменения в состав Совета, избрав новый состав в 
количестве 14 человек. 

2. Заместителем председателя Совета единогласно избрать директора 
открытого акционерного общества «Свислочьремстрой» Дулуба В.И. 

3. Новый состав Совета разместить на официальном Интернет-сайте 
райисполкома. 

 
По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию по условиям участия в 
открытом конкурсном отборе проектов (работ, мероприятий), 
представляемых для финансирования с привлечением средств 
инновационного фонда Гродненского областного исполнительного 
комитета в 2020 году. 

2. Довести до сведения заинтересованных субъектов хозяйствования 
информацию по условиям участия в открытом конкурсном отборе 
проектов (работ, мероприятий), представляемых для финансирования с 
привлечением средств инновационного фонда Гродненского областного 
исполнительного комитета в 2020 году путем размещения ее на 
официальном Интернет-сайте райисполкома. 

 
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о сдаче макулатуры и отходов 
стекла субъектами частной формы собственности. 

2. Рекомендовать субъектам хозяйствования частной формы 
собственности активизировать работу по сбору макулатуры, отходов 
стекла и их сдаче ответственным исполнителям государственного заказа 
по Свислочскому району, организующим сдачу (поставку на переработку) 
отходов бумаги, картона и отходов стекла государственным заказчикам. 

 
По пятому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Принять поступившие предложения от членов Совета о 
включении вопросов в повестку плана работы Совета: о развитии 
туристической деятельности в Свислочском районе, о принятии мер по 
сохранности памятников историко-культурной ценности в районе, об 
оказании помощи субъектам частной формы собственности при 
вступлении в профсоюзную организацию. 

2. Отделам и управлениям райисполкома продолжить проводить 
информационную работу по разъяснению норм принятых 
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законодательных актов по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

 

Заместитель председателя Совета О.Н.Шейко 
 
Секретарь Совета И.А.Ковалевская 


