
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

10 мая 2022 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

– заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя Совета; 

Бубельник  

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь Совета; 

   

Члены Совета:   

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье», 

заместитель председателя Совета; 

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Грибовская 

Наталья Ивановна 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Домашняя 

бухгалтерия», центра поддержки 

предпринимательства; 

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Бежемцы»; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Труханович 

Александр Владимирович 

– коммерческий директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЛидаТехмаш» 

Присутствовали:   

Авижич 

Светлана Ивановна 

– начальник Ивьевского районного отдела 

Гродненского областного управления Фонда 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты 

населения; 

Валько  

Данута Казимировна 

– заместитель начальника управления по 

работе с плательщиками по Ивьевскому 

району ИМНС по Лидскому району; 
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Гойдь 

Марина Юльяновна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома; 

Руководители малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальные 

предприниматели 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении Национального конкурса «Предприниматель года». 

2. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП) в импортозамещении. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Олехнович Ж.И. – начальник отдела экономики райисполкома 

проинформировала субъектов о старте Национального конкурса 

«Предприниматель года». 

 РЕШИЛИ: 

1. Определить кандидатом на участие в номинации «Стабильный 

успех» Национального конкурса «Предприниматель года» общество 

ограниченной ответственностью «ЛидаТехмаш». 

2. Начальнику отдела экономики Олехнович Ж.И. организовать подачу 

документов для участия в Национальном конкурсе «Предприниматель 

года» в комитет экономики Гродненского областного исполнительного 

комитета в соответствии с законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -9 голосов, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Тарасову И.В. – заместителя председателя райисполкома о 

проводимой Белорусским фондом финансовой поддержки 

предпринимательства при содействии Министерства экономики 

Республики Беларусь работе по вовлечению субъектов МСП в 

импортозамещение путем предоставления площадки для прямых 

переговоров потенциальных поставщиков – субъектов МСП с крупными 

предприятиями республики о поставках продукции, представленной в 

перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему 

бизнесу на территории Республики Беларусь. 
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 РЕШИЛИ: 

Отделу экономики обеспечить своевременное информирование 

субъектов МСП о датах, форме и месте проведения контактно-

кооперационных бирж.   

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-9 голосов, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет. 

 

Председатель И.В.Тарасова 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 


