
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по развитию предпринимательства при Щучинском 

районном исполнительном комитете  

 

25 марта 2020 года                                                                               г. Щучин  

  

Председательствующий: Садовский Алексей Валентинович –

председатель Щучинского районного исполнительного комитета (далее –  

райисполком). 

 

Присутствовали: 

члены Совета по развитию предпринимательства при райисполкоме (далее 

– Совет): 

Черняков 

Игорь Владимирович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «СЕЛБИсервис» (центр 

поддержки предпринимательства), 

заместитель председателя Совета 

Адащик 

Валерий Аркадьевич 

– глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Лапишки-Агро»  

Клышевич 

Игорь Павлович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «КинеяИнвест»  

Минько  

Андрей Владимирович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Албир» 

Мысливец 

Станислав 

Станиславович 

– директор частного унитарного предприятия 

«Топаз-сервис» Мысливца С.С. г.Щучин  

Орлова 

Мария Анатольевна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «ОреолСтарт»  

Понимаш 

Виктор Станиславович 

– индивидуальный предприниматель  

Сильванович 

Владислав 

Ромуальдович 

– директор Щучинского производственного 

частного унитарного предприятия «Вектор» 

Сильвановича Владислава  

Чуприна 

Валерий Николаевич 

– директор производственно-торгового 

частного унитарного предприятия 

«РинаПластик»  

Яховский 

Юрий Иосифович 

– индивидуальный предприниматель, 

председатель Совета индивидуальных 

предпринимателей торгового центра «Запад» 

 

Секретарь Совета – главный специалист управления экономики 

райисполкома, секретарь Совета 
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Повестка дня:  

1. Подведение итогов работы Совета за 2019 год. Утверждение 

плана работы на 2020 год. 

2. О проблемных вопросах, возникающих в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности предприятиями малого и среднего  

бизнеса Щучинского района в сфере производства, розничной торговли и 

бытовых услуг. 

          

По вопросу повестки: 1 «Подведение итогов работы Совета за 2019 

год. Утверждение плана работы 2020 год». 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о работе Совета в 2019 году принять к сведению и 

руководству в дальнейшей деятельности (прилагается). 

1.2. Утвердить план работы Совета на 2020 год (прилагается). 

Голосовали: 

«За» – 10 

«Против» – 0 

«Воздержался» – 0. 

По вопросу повестки: 2 «О проблемных вопросах, возникающих в 

ходе осуществления предпринимательской деятельности предприятиями 

малого и среднего  бизнеса Щучинского района в сфере производства, 

розничной торговли и бытовых услуг». 

РЕШИЛИ: 

Информировать об актуальных проблемных вопросах в 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса Щучинского 

района, требующих обсуждения на уровне вышестоящих государственных 

органов, Гродненский областной совет по развитию предпринимательства. 

Голосовали: 

«За» – 11 

«Против» – 0 

«Воздержался» – 0. 

 

Председатель Совет                                                       А.В.Садовский 
 

Секретарь Совета                                                            И.В.Жук 
 

 


