
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по развитию предпринимательства при Щучинском 

районном исполнительном комитете

24 мая 2019 года г. Щучин

Председательствующий: Садовский Алексей Валентинович -
первый заместитель председателя Щучинского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком).

Присутствовали:
члены Совета по развитию предпринимательства при райисполкоме (далее 
-  Совет):
Жук
Ирина Викторовна

Адащик
Валерий Аркадьевич 
Клышевич 
Игорь Павлович 
Минько
Андрей Владимирович
Мысливец
Станислав
Станиславович
Орлова
Мария Анатольевна 
Понимаш
Виктор Станиславович

Сильванович
Владислав
Ромуальдович
Чуприна
Валерий Николаевич

Яховский 
Юрий Иосифович

Вилькевич 
Юрий Мечиславович

главный специалист управления экономики 
Щучинского районного исполнительного 
комитета, секретарь Совета 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Лапишки-Агро»
директор общества с ограниченной
ответственностью «КинеяИнвест» 
директор общества с ограниченной
ответственностью «Албир» 
директор частного унитарного предприятия 
«Топаз-сервис» Мысливца С.С. г.Щучин

директор общества с ограниченной
ответственностью «ОреолСтарт» 
директор торгово-производственного
общества с ограниченной ответственностью 
«ЭЛЕН» г. Щучин
директор Щучинского производственного
частного унитарного предприятия «Вектор» 
Сильвановича Владислава 
директор производственно-торгового
частного унитарного предприятия 
«РинаПластик»
индивидуальный предприниматель,
председатель Совета индивидуальных 
предпринимателей торгового центра «Запад» 
начальник управления экономики 
райисполкома
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Повестка дня:
1. Обсуждение мероприятия «Открытая приемная для бизнеса» и его 

значимость для развития грамотной бизнес-среды района.
2. О выдвижении кандидатов из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Щучинского района для участия в Национальном 
конкурсе «Предприниматель года».

1. В районном доме культуры г. Щучина 24 мая 2019 г. прошло 
мероприятие для представителей бизнеса Щучинского района «Открытая 
приемная для бизнеса». В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Гродненского областного исполнительного комитета 
Бубенчик Е.А. и председатель Щучинского районного исполнительного 
комитета Ложечник С.В. Представители различных служб и ведомств 
областного уровня, в сфере экономики, банковского дела, налоговых и 
других органов проводили консультирование представителей бизнес- 
сообществ района. Активное участие в данном мероприятии приняли и 
представители Совета по развитию предпринимательства при 
райисполкоме.

При обсуждении членами Совета высказано мнение о 
необходимости проведения таких мероприятий, для развития грамотной 
бизнес-среды района, для получения максимальной возможности 
обсуждать волнующие темы и получать компетентные ответы на 
поставленные вопросы.

РЕШИЛИ: формат проведения данного мероприятия полностью 
оправдал себя и имеется необходимость проведение таких мероприятие 
ежегодно.

2. О выдвижении кандидатов из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства Щучинского района для участия в Национальном 
конкурсе «Предприниматель года».

Выступили: Вилькевич Ю.М. -  начальник управления экономики 
райисполкома.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2016 г. № 207 «О Национальном конкурсе 
«Предприниматель года» проводится ежегодно проводится конкурс по 
следующим номинациям:

- «Успешный старт»;
- «Стабильный успех»:
- «Эффективный бизнес в сфере производства»;
- «Эффективный бизнес в сфере услуг».
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Участники конкурса до 1 июня года, в котором проводится конкурс, 

представляют в райисполком заявку по форме согласно приложению 1 
постановления.

РЕШИЛИ: рассмотрев предложенные кандидатуры представить для 
участия в Национальном конкурсе «Предприниматель года» заявки 
субъектов хозяйствования по следующим номинациям:
- «Стабильный успех» -  совместное общество с ограниченной 

ответственностью "Клубника Планте";
- «Эффективный бизнес в сфере производства» -  Щучинское 
производственное частное унитарное предприятие "Вектор" Сильвановича 
Владислава, производственно-торговое частное унитарное предприятие 
"РинаПластик";
- «Эффективный бизнес в сфере услуг» -  частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг "Парик-Мастер", индивидуальный предприниматель 
Клышевич Наталья Сергеевна.

Кандидатам на участие в конкурсе до 1 июня 2019 г. представить в 
управление экономики райисполкома заполненные заявки.

В целях подтверждения достоверности сведений, указанных в заявках, 
управлению экономики райисполкома согласовать заявки с 
государственными органами и представить до 1 июля в Гродненский 
областной исполнительный комитет.

Первый заместитель председателя 
райисполкома А.В.Садовский

Секретарь Совета И.В.Жук


