
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
27 декабря 2018 г. г. Свислочь 
 
Председательствующий: заместитель председателя совета по развитию 

предпринимательства при Свислочском 
районном исполнительном комитете (далее – 
Совет), заместитель председателя райисполкома 
Шейко О.Н. 

Присутствовали члены 
Совета: 

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., Чураковский 
В.Ч., Шиманица Б.А., Ярмолик С.К. 

Приглашенные: главный специалист отдела экономики 
райисполкома Кондратенко Т.В. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы центра поддержки предпринимательства в 2018 
году и задачах на 2019 год. 

Докл.: Филинович А.М. – директор государственного учреждения 
дополнительного образования взрослых «Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и 
продовольствия Свислочского райисполкома», центра поддержки 
предпринимательства (далее – центр поддержки предпринимательства). 

2. О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Свислочского района, в 2019 
году. 

Докл. Кондратенко Т.В. – главный специалист отдела экономики 
райисполкома  

3. Изучение, обобщение и рассмотрение проблемных вопросов, 
возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства при 
осуществлении ими деятельности. 
 

Заслушав и обсудив информации выступающих, 
По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию директора центра поддержки предпринимательства 
Филиновича А.М. об итогах работы центра поддержки предпринимательства в 
2018 году и задачах на 2019 год принять к сведению. 
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2. Центру поддержки предпринимательства продолжить практику 
проведения семинаров-учеб по оказанию консультационной, методической 
и практической помощи субъектам малого предпринимательства и 
физическим лицам по вопросам организации, регистрации и осуществления 
предпринимательской деятельности в 2019 году. 

3. Рекомендовать директору центра поддержки 
предпринимательства Филиновичу А.М. в течение 2019 года чаще освящать 
деятельность центра в районной периодической печати. 
 
По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию и презентацию главного специалиста отдела 
экономики райисполкома Кондратенко Т.В. о вовлечении в хозяйственный 
оборот неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Свислочского района, в 2019 году принять к сведению. 

2. С целью развития инфраструктуры субъектов малого и среднего 
бизнеса информацию о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости, находящихся в собственности Свислочского 
района, в 2019 году, разместить на официальном Интернет-сайте 
Свислочского райисполкома. 

 
По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать членам Совета проблемные вопросы, 
возникающие в процессе осуществления деятельности у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направлять в отдел экономики 
райисполкома. 

2. 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 


