
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

26 июня 2019 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

 

Присутствовали: 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председателя Совета; 

 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь комиссии; 

Асанович 

Адам Яковлевич 

– главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Гронема»; 

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Воронюк 

Татьяна Станиславовна 

– начальник отдела землеустройства 

райисполкома; 

Гавлас  

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Недвецкий 

Сергей Регинальдович 

– директор частного транспортного 

унитарного предприятия «Недвед»; 

Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
Пекша  

Александр Станиславович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «ЛИПТРАНС»; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «ФИПсТВ» и глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Бежемцы»; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Чернель  

Анна Леонидовна 

– главный бухгалтер частного транспортного 

унитарного предприятия «ЛАВТранс-2001». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении Национального конкурса «Предприниматель 

года», возможности участия в конкурсе юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей района. 

2. О необходимости изменения перечня установленных мест для 

осуществления нестационарной розничной торговли на территории 

Ивьевского района. 

3. Разъяснение земельного законодательства при намерении 

осуществлять нестационарную розничную торговлю. 

4. О типичных нарушениях в осуществлении торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Заместителя председателя Ивьевского райисполкома Тарасову И.В., 

которая довела до сведения информацию о порядке и условиях 

проведения Национального конкурса «Предприниматель года» и 

возможности участия субъектов хозяйствования в данном мероприятии. 

Было предложено рекомендовать кандидатуры для участия в конкурсе 

в номинациях: 

«Эффективный бизнес в сфере производства» – общество с 

ограниченной ответственностью «ЛидаТехмаш»; 

«Эффективный бизнес в сфере услуг» – частное торговое унитарное 

предприятие «Нерия»; 

«Успешный старт» – частное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «КРАСЛЕС». 

 РЕШИЛИ: 

Начальнику отдела экономики Олехнович Ж.И.: 

оказать помощь в подготовке и оформлении необходимых 

документов для участия в конкурсе; 

предоставить пакет документов в комитет экономики Гродненского 

областного исполнительного комитета до 1 июля 2019 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Гойдь М.Ю., 

которая довела информацию об установленных местах для осуществления 

нестационарной розничной торговли на территории Ивьевского района и 

предложила внести изменения в перечень. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Подготовить проект решения для внесения изменений в решение 

Ивьевского райисполкома от 23 марта 2015 г. № 166 «Об утверждении 
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схем и перечней мест размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания, рынков на территории Ивьевского района». 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела землеустройства райисполкома Воронюк Т.С. о 

разъяснении земельного законодательства при намерении осуществлять 

нестационарную розничную торговлю. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела экономики райисполкома Гойдь М.Ю. 

о типичных нарушениях, выявляемых при осуществлении торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

РЕШИЛИ:  

Обратить внимание субъектов хозяйствования на недопущение 

нарушений при осуществлении деятельности в области розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


