
протокол лъ 4

управления экономики
раиисполкома

IIýчинского района в пользование (аренду) или для приобретения в
собственность.

1. Выступил: начапъник отдела туристической и
деятельности управления экономики райисполкома
речrлизации в Щучинском районе комплекса меропри жий
Государственной программы <Б еларусъ гостепliиимная).

А.г. Амшей отметил) что туризм является одним из перспективных
секторов в р€lзвитии экономики региона. Щля развития туристического
бизнеса на

расположение,
стимулом для

богатое культурно-историческое наследие. Мощнейшим
рчlзвития туристической активности стал Указа Президента

Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. J\b 300 (об установлении

инвестиционной
Амшей А.Г. о
: по выполнению

Заседания Совета по р€Lзвитию предпринимательства при Щучинском
раионном исполнительном комитете

Председатель Совета по развитию предпринимательства (далее - Совет)

10 декабря2а|9 года г. Щучин

Председательствующий: Садовский Алексей Валентинович

11 членов Совета

начапъник отдела туристической и
инвестиционной деятельности управления
экономики райисполкома

райисполком).
Присутствов€lли: -
Приглашены:

Амшей
Александр Генрихович

вилькевич
Юрий Мечиславович

Представители
гостинец.

м€Lпого и среднего бизirеса, владельцы агроусадеб и

Повестка дня:
1. о реализации в Щучинском районе комплекса мероприятий по

выполнению Госуларственной программы <<Беларусь гостеприимная)).
2. о предоставлении м€rпому и среднему предпринимательству

административных и производственных площадей неиспользуемых
(неэффективно используемых) объектов, находящихся в собственности

безвизового въезда и выезда иностранных граждан)), касающийся



2

установления порядка безвизового въезда иностранных граждан на

На Щучинщине более сорока объектов, внесенных в государственный
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Около

туристических маршрутов, изданию и тиражированию рекламно-
йнформационных материчlJIов.

На территории района насчитывается более 20 музеев, музейных

потенциrLп для создания на его основе востребованных туристических

музеЙные объекты раЙона посетило свыше 25 тысяч человек, из них 7,5
тысяч - иностранцы. Включение района в зону безвизового посещения?

безусловно, увеличит данное число. Анализ туристического потока за
201 8 год покztзывает, что наиболее популярными объектами для
посещения являются Старо-Василишковский клуб-музей Чеслава Неплена,
Мурованковская церковь-крепость, Щворец Друцких-Любецких в Щучине
и Щворец Святополк-Четвертинских в Желудке. Количество экскурсантов
И ТУристов, посетивших данные объекты, исчисляется тысячами. В то же
время, есть потенциаll и у (нераскрученных> объектов, которые по той
или иной причине пока не столь популярны.

РЕШИЛИ: Информацию наччtльника отдела туристической и
управления экономики райисполкомаинвестиционной деятельности

Амшея А.Г. принять к сведению.
Субъектам агротуризма района повысить уровень взаимодействия

через расширение сотрудничества в рамках созданной группы агроусадеб
КТеРем развлечений> за счёт включение в неё новых субъектов
аГРОТУризма, а также организациЙ, заинтересованных в партнёрстве,
разработку комплексных маршрутов и . проведение совместных
мероприятий.

Субъектам продпринимательской деятельности участие
ПРОВодимых на территории района культурно-массовых мероприятиях с
целью презентации своих возможностей и привлечения

Собственникам гостиниц Щучинского раиона
ЦеЛеНаПравленную работу по расширению спектра и улучшению качества
предоставляемых
инваJIидностью

у,_1у,, обеспечению

укрепления
доступности объектов для людей с
материztльно-технической базы и

туристов.
проводить

новых

пчтем
повышения уровня профессионапьной компетентности персонала.
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2. Выступил: начапьник управления экономики райисполкома
Вилькевич Ю.М. о предоставлении малому и среднему
предпринимательству административных и производственных площадей
неисполъзуемых (неэффективно используемых) объектов, находящихся в
собственности IIýчинского раЙона в пользование (аренду) или дJuI
приобретения в собственность.

РЕШИЛИ: 'r6Ърruц"о начальника управления экономики
райисполкома Вилькевич Ю.М. принять к сведению.

Управлению
актуzшизировать

эконоN,{ики райисполкома своевременно

коммунальной формы собственности на территории Щучинского района
путем размещения информации на официальном интернет-сайте
ЩУЧинского райисполкома и публикации о продаже неиспользованного
имущества на аукционах в Щучин й районной газеты "Щзянница".

lинформацию о нzLпичии незанятых площадей

А.В.Садовский

И.В.Жук

Председатель Совета

Секретарь Совета

)


