
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по развитию предпринимательства при Щучинском 

районном исполнительном комитете  

 

10 октября 2019 года                                                                          г. Щучин  

  

Председательствующий: Черняков Игорь Владимирович –

заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства при 

Щучинском районном исполнительно комитете (далее –  райисполком). 

 

Присутствовали: 

члены Совета по развитию предпринимательства при райисполкоме (далее 

– Совет): 

Адащик 

Валерий Аркадьевич 

– глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Лапишки-Агро»  

Жук 

Ирина Викторовна 

– главный специалист управления экономики 

Щучинского районного исполнительного 

комитета, секретарь Совета  

Журун 

Михаил Михайлович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «ЭталонТорг»  

Мысливец 

Станислав 

Станиславович 

– директор частного унитарного предприятия 

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

Михаловская  

Иоанна Марьяновна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Аромавкус» 

Орлова 

Мария Анатольевна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «ОреолСтарт»  

Рябов 

Денис Владимирович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «МобСити»  

Сильванович 

Владислав 

Ромуальдович 

– директор Щучинского производственного 

частного унитарного предприятия «Вектор» 

Сильвановича Владислава  

Страленя 

Валентина Вацлавовна 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Страленя»  

Чуприна 

Валерий Николаевич 

– директор производственно-торгового 

частного унитарного предприятия 

«РинаПластик»  

Яховский 

Юрий Иосифович 

– индивидуальный предприниматель, 

председатель Совета индивидуальных 

предпринимателей торгового центра «Запад» 
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Приглашены: 

Калашникова 

Светлана Тадеушевна 

– заместитель начальника управления 

экономики райисполкома 

Амшей  

Александр Генрихович 

– начальник отдела туристической и 

инвестиционной деятельности управления 

экономики райисполкома 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение требований законодательства в организации работы 

объектов торговли и общественного питания и видеоконференции  «О 

взаимодействии субъектов торговли с представителями организаций, 

оказывающих образовательные услуги по вопросам потребительской 

тематики». 

2. О разработке Положения Совета по развитию предпринимательства 

при Щучинском районном исполнительном комитете в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября    

2019 г. № 604 «Об утверждении Типового положения об областном 

(районом) совете по развитию предпринимательства» и  утверждении состава 

Совета. 

3. Об основных положениях Указа Президента Республики Беларусь 

от 7 августа 2019 г. № 300 «Об установлении безвизового въезда и выезда 

иностранных граждан».  

 

1. СЛУШАЛИ: Калашникова С.Т. – заместитель начальника 

управления экономики райисполкома по вопросам требований 

законодательства в организации работы объектов торговли и 

общественного питания. 

                    

         РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению и исполнению для 

исключения характерных ошибок в предпринимательской деятельности. 

  

2. СЛУШАЛИ: Жук И.В. – главный специалист управления 

экономики райисполкома о разработке Положения Совета  по развитию 

предпринимательства при райисполкоме в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября    2019 г. № 604 «Об 

утверждении Типового положения об областном (районом) совете по 

развитию предпринимательства» и выдвижении кандидатов в состав Совета. 

 

         РЕШИЛИ: секретарю Совета Жук И.В. с учетом мнений и 

предложений членов Совета составить проект Положения Совета  и 

представить на заседании райисполкома для рассмотрения и  
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утверждения. Состав Совета оставит без изменения, подготовить проект 

распоряжения об установлении состава Совета. 

 

3. СЛУШАЛИ: Амшей А.Г. –  начальник отдела туристической и 

инвестиционной деятельности управления экономики райисполкома. 
С 10 ноября 2019 г. вступает в силу Указ Президента Республики 

Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300 «Об установлении безвизового порядка 

въезда и выезда иностранных граждан». Указом Щучинский район включен в 

безвизовую территорию «Брест – Гродно». Принятие Указа будет 

способствовать росту туристической привлекательности нашего района, 

следовательно развитию торговли, общественного питания, гостиничного и 

туристического бизнеса.  

 

         РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Представителям 

предпринимательской среды рассмотреть возможность  открытия, 

гостиниц, хостела, ориентированных на туристов, создания агроусадьб в 

городе или пригороде, вовлечения населения в сферу обслуживания 

туристов (создание новых рабочих мест). 
 

Заместитель председателя                                              
Совета                                                                              И.В.Черняков 
 

Секретарь Совета                                                            И.В.Жук 
 

 


