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заседания Совета по рzLзвитию предпринимателъства при Щучинском
районном исполнительном комитете

28 мая 202I года г. Щучин

ПредседательствЬвал :,

Черняков Игоръ Владимирович - директор общества с ограниченной
ответственностью (СЕЛБИсервис) (центр поддержки
предпринимательства), заместитель председателя Совета по развитию
предпринимательства при
комитете (ла.lrее - Совет).

Присутствовали:
чJены Совета:
Адашик
Ва--lерий Аркадьевич
Журу,
\4ихаил Михайлович
Клышевич
Игорь Павлович
Минько
Андрей Владимирович
Мыслl.tвец
станислав
станиславович
Орлова
Мария Анатольевна
Понимаш
Виктор Станиславович
Рябов
Щенис Владимирович
сильванович
Владислав
Ромуальдович
Чучва
олег Михайлович

Жук
Ирина Викторовна

Щучинском районном исполнительном

<<Лапишки-Агроý

директор частного унитарного предприятия
<ММТорг>
директор общества с ограниченной
ответственностью <<КинеяИнвест)>

директор общества с ограниченной
ответственностью <Албир>

директор частного унитарного предприятия
<Топаз-сервис) Мысливца С.С. г.Щучин

ограниченной

директор частного унитарного предприятия
по оказанию услуг <<МобСити>>

частного унитарного предпри ятия <<Вектор>

Сильвановича Владислава

- индивидуагIьныи предприниматель,
председатель Совета индивидуапъных
предпринимателей торгового центра <Запад>
главный специЕuIист управления экономики
райисполкома, ceKireTapb Совета.
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Повестка дня:
1. Об информировании о выдачи биометрических документов

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусъ от 16 марта
2021 г. J\гs 107 (о биометрических документах).

2. О выдвияtении кандидатов из числа субъектов мztлого и среднего
предпринимательства Щуlинского района дJuI уIастия в Национальном
конкурсе кПредприниматель года).

3. О проблемньж вопросах, возникающих в ходе осуществления
предпринимательской деятельности предприятиями малого и среднего
бизнеса LIýчинского района.

РЕШIИЛИ:
1. Информацию о начапе выдачи в Республики Беларусь

бltометрических документов с 1 сентября2021 года принять к сведению и
считать эффективным информирование субъектов предпринимательства
об имеющихся возможностях.
Голосовали: <<За) - 11

((Против> - 0
<Воздержался>> - 0.

2. Рассмотрев и обсулив предложенные кандидатуры, определили
для участия в НационаJIьном конкурсе кПредприниматель года)) заявки
субъектов хозяйствования по следующим номинациям:

<<Успешный старт)) - частное транспортное унитарное предприятие
<<Станкевич-транс);

<Стабильный успею) совместное общество с ограниченной
ответственностью кКлубника Плантс>>;

<Эффективный бизнео в сфере производства) общество с
ограниченной ответственностью <Праймилк>, общество с ограниченной
ответственностью <Вектор-Щучин> ;

предприниМатель Клышевич Наталья Сергеевна.
Кандидатам на участие в конкурсе до 1 июня Z02| г. представить в

управление экономики райисполкома заполненные з€uIвки.

В целях подтверждения достоверности сведений, указаннъIх в зЕUIвках,

управлению экономики раиисполкома согласовать зzUIвки с
государственными органами и представить до 1 июля в Гродненский
областной исполнительный комитет.
Голосовали: <<За) - l1

кПротив) - 0 \

кВоздержался>> - 0.



3. Информироватъ

nJ

об актуЕLпьных проблемных вопросах в

., деятельности предпри ятий мапого и среднего бизнеса Щучинского
района, требующих обсуждения на уровне вышестоящих государственных
органов, Гродненский областной совет по развитию предпринимательства.
Голосовали: <<За) - 11

кПротив) - 0
<Воздержался>> - 0.

З аместитель председателя Советl И.В.Черняков

И.В.ЖукСекретарь Совета


