
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском 

районном исполнительном комитете 
 
«28» октября 2019 г. г. Свислочь 
 
Присутствовали: 

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

9 человек членов Совета. 
Приглашены: 

Куликов Ю.В. – заместитель председателя райисполкома; 
Панизникова Е.В. – главный специалист райисполкома; 
Ламашкевич Е.А. – начальник планово-экономического сектора 

Свислочского РУП ЖКХ.  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Порядок начисления арендной платы и порядок возмещения 

коммунальных услуг арендатором.  
Докл. Заместитель председателя райисполкома Шейко О.Н., 

начальник планово-экономического сектора Свислочского РУП ЖКХ 
Ламашкевич Е.А. 

2. Развитие туризма в Свислочском районе.  
Докл. Заместитель председателя райисполкома Куликов Ю.В., гл. 

специалист райисполкома Панизникова Е.В. 
3. Перспективы сотрудничества предпринимателей Свислочского 

района с предпринимателями Республики Польша.  
Докл. Заместитель председателя райисполкома Шейко О.Н., 

заместитель председателя райисполкома Куликов Ю.В.  
Заслушав и обсудив информации присутствующих, 

 
По первому вопросу:  
ВЫСТУПИЛИ: Шейко О.Н., Ламашкевич Е.А. 

Рассмотрены порядок сдачи в аренду имущества и начисления 
арендной платы в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом», постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 07 июня 2018 г. № 433 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами 
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(ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту 
сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) 
недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, 
коммунальные и другие услуги). Членами Совета отмечено, что 
проблемных вопросов связанных с арендными отношениями не возникало 
и предложений по усовершенствованию не имеется. В райисполкоме 
создана рабочая группа для рассмотрения и урегулирования вопросов, 
возникающих при возмещении арендаторами (ссудополучателями) 
расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 
переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, 
затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги (далее – 
рабочая группа). По состоянию на 28 октября 2019 года обращений не 
поступало в рабочую группу.   

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя райисполкома Шейко 
О.Н. и  начальника планово-экономического сектора Свислочского РУП 
ЖКХ принять к сведению. 

2. Райисполкому, рабочей группе продолжить информационно-
разъяснительную работу по вопросам, связанным с арендными 
отношениями. 

 
По второму вопросу: 
ВЫСТУПИЛИ: Куликов Ю.В., Панизникова Е.В. 

Отмечено, что в районе ведётся целенаправленная работа по 
развитию туризма.  Продвижение информации о туристическом 
потенциале района ведётся также и с помощью зарубежных контрагентов. 
Выслушаны предложения предпринимателей по дальнейшему 
совершенствованию в развитии туристического направления. 

Владелец агроусадьбы «Романовцы, 12» Турок В.В. поделился 
опытом работы по открытию и деятельности агроусадьбы, перспективных 
планах. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя райисполкома 
Куликова Ю.В. и главного специалиста райисполкома Панизниковой Е.В. 
принять к сведению. 

2. Райисполкому продолжить работу по развитию туризма в 
Свислочском районе. Особое внимание направить на информирование о 
туристическом потенциале Свислочского района, прежде всего через 
информационные ресурсы (интернет, печатные издания). 
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3. Совершенствовать с учетом накопленного опыта работу по 
обновлению маркировки (обозначению) на местности велосипедных 
маршрутов, достопримечательностей. 

 
По третьему вопросу  
ВЫСТУПИЛИ: Куликов Ю.В., Шейко О.Н.  

Отмечено, что Свислочским районом подписаны договора о 
сотрудничестве с Гайновским поветом Республики Польша, а также с 
гминой Бяловежа, налажено взаимодействие с гминой Михалово. 
Деловыми кругами с обеих сторон высказано предложение о налаживании 
деловых отношений, взаимномном сотрудничестве, обмене опытом. 
Предложено организовать встречу предпринимателей Свислочского 
района с предпринимателями Гайновского повета и гмины Михалово. 

   
РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителей председателя райисполкома Шейко 
О.Н. и Куликова Ю.В. принять к сведению. 

2. Членам Совета в месячный срок представить предложения и 
пожелания по сферам взаимодействия с предпринимательскими 
структурами Гайновского повета и гмины Михалово  Подлясского 
воеводства Республики Польша. 

3. Совету провести работу по подготовке рекламного ролика о 
субъектах, производящих и реализующих товары и услуги на территории 
Свислочского района.   

 

Заместитель председателя Совета О.Н. Шейко 
 
Секретарь Совета В.П. Матысик 


