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ПРОТОКОЛ JCi 3-2019 
заседание совета по развитию 
предпринимательства при Лидском районной
исполнительном комитете

23,07.2019 г.

Присутствовали:
Великин
Анатолий
Леонидович
Невера
Виталий Иосифович 
У санина
Елена Владимировна
Члены совета:
Брюховецкий
Андрей Алексеевич
Бужинскйй
Владимир
Казимирович
Василенко
Борис Борисович
Вейкуть
Александр
Вацлавович
Г ордейчик
Ольга Алексеевна
Гурчин
Анна Михайловна
Кашлей
Ольга Валерьевна

Коном
Геннадий Петрович
Макарчук
Божена
Станиславовна
Пшенляско:
Леон Юзефович 
Семенова 
Ольга Яновна

Александр Иванович

г Лида, ул.Советская, 8

генеральный директор совместного общества с 
ограниченной ответственностью «Бел-Пласт 
Интернэшнл», председатель совета 
заместитель председателя Лидского райисполкома» 
заместитель председателя совета 
начальник управления торговли и услуг Лидского 
райисполкома,, секретарь совета

индивидуальный предприниматель

директор филиала № 413 ОАО «АСБ Бедарусбан к

директор общества с ограниченной
ответственностью "Стиль 97" 
директор унитарного частного строительного 
предприятия "ВЕСТ,! Вейкутя В,В, г, Лида

ведущий специалист отдела обязательных видов 
страхования филиала «Белзкеимгарант-Гродно» 
начальник управления экономики Лидского 
районного исполнительного комитета; 
индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета индивидуальных предпринимателей рынка 
Лидского филиала Гродненского областного 
потребительского общества 
директор общества с ограниченной
ответственностью «Адрес лета» 
председатель Лидского районного объединения 
профсоюзов

директор частного транспортного унитарного 
предприятия «ПреВит»
индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета йндавидуальных предпринимателей 
открытого акционерного общества «Торгово-
сервисный центр»
директор частного унитарного предприятия по 
оказанию услуг «Мамрам»



*

Чижик ~ начальник отдела регистрации субъектов
Неля Леонардовна хозяйствования и предпринимательства управления

экономики Лидского районного исполнительного 
комитета

Йнжович - коммерческий директор общества с
Сергей Климентьевич дополнительной ответственностью «Спутнйк-

■Сервие», Лидский район 
Янковская » директор частного торгового унитарного:
Надежда Викторовна предприятия «Лебовски»

Яриглзщенные согласно списку

Повестка:

1, Рассмотрение о ходе , реализации проекта ВС-ПРООН «Поддержка 
экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» в Лидеком 
районе, результатах проведения Конкурса бизнес-идей,

2, Об участии Совета но развитию предпринимательства Лидского района в 
мер }•"' % проекта ЕС41Р0011 «Поддержка экономического развития на 
местном уровне в Республике Беларусь» и регламенте дальнейшей деятельности, t

3, О выборе методологии местного экономического развития, планируемой для 
использования на территории Лидского района в рамках реализации проекта ВС- 
ПРООН «Поддержка: экономического, развития на местном уровне в Республике 
Беларусь

Выступили: ИевераВЖ * Данншевич Г, А,, Брюховецкий А,А.

Решили:
1. Утвердить для дальнейшего применения на территории Лидского района в 

err; _• метоле кчт и ‘teen ого экономическою рачвитич icie иоаис « IOt»
2, Разработку районного плана развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации проекта осуществлять в соответствии е 
выбранной методологией.

Председатель совета» 
генеральный директор 
совместного общества 
с ограниченно# ответственностью 
«ВеЛ”Щаст Интернэшнл»

Секретарь совета, 
начальник управления торговли и услуг
Лидского райисполкома С . ___М Л - t ^  Е.В.Усанина
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Ж А.Л.Великин
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