
ПРОТОКОЛ № 2/2019РГ 

заседания рабочей группы общественно-
консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при 
Гродненском областном исполнительном 
комитете по вопросам развития торговли и 
услуг (далее – рабочая группа) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. заместителя председателя Гродненского областного 

исполнительного комитета, руководителя рабочей группы Бубенчик Е.А. о 

порядке взаимодействии субъектов торговли с представителями 

организаций, оказывающих образовательные услуги по вопросам 

10 октября 2019 г. г. Гродно, ул. Ожешко, 3 
 

Председательствующий: 
 

Председатель рабочей группы, заместитель 
председателя облисполкома Бубенчик Е.А. 
 

Присутствовали члены рабочей 
группы по вопросам развития 
торговли и услуг: 

Гляковская  З.Н., Голубовская И.И., Гулиева 
О.И., Добрияник А.В., Дорошук К.Г., 
Короткая О.В., Мазуркевич Л.А., 
Михайловская С.А., Пименов В.С., Римша 
А.А., Сычевский В.В., Теслев А.В.  

Приглашенные: Константинович О.В., Гаврильчик И.А., 
Малец Д.А., Ермак И.А., Руфкина М.М., 
Траскевич Д.А., Эйсмонт И.И., Гаук А.А. 
Семенчук С.В., Комендант А.А., Косило 
О.Ф., Новик Е.И., Григорьева Е.В., 
Кравченко С.В., Терешко Г.Н., Михальчик 
В.М., Шематович С И., Шикута А.В.,Аскаров 
А.Ф., Евдокимов В.И., Ломашкевич С.М., 
Мацкевич Е.И., Радюк Е.А., Сыревич В.С., 
Урбанович А.П., 

заместители председателей 
горрайисполкомов (по вопросам 
экономики), начальники отделов 
экономики, торговли и услуг 
(в режиме видеоконференции) 

Андрушкевич Т.В., Близневская Я.С., 
Болтрик А.Г., Борисевич А.П.,  Величко С.Н., 
Галыня Н.А., Гершгорин В.В., Жидко А.П., 
Замировская А.А., Калашникова С.Т., 
Куликов Ю.В., Лазаревич И.Р., Лютковская 
Г.С., Милешко П.В., Селевич Е.Л., Тарасова 
И.В., Усанина Е.В., Шарко Г.Ю., Щеберяко 
Т.Н.  
 

члены советов по развитию 
предпринимательства при 
горрайисполкомах 
 

(в режиме видеоконференции) 

О взаимодействии субъектов торговли с 
представителями организаций, оказывающих 
образовательные услуги по вопросам 
потребительской тематики  
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потребительской тематики, и предпосылках возникновения данной 

ситуации; 

1.2. заместителя Министра антимонопольного регулирования и 

торговли Константинович О.В. и начальника управления защиты прав 

потребителей и контроля за рекламой Министерства Гаврильчик И.А. о 

защите прав потребителей, контроле и ответственности за исполнением 

законодательства по защите прав потребителей; 

1.3. представителей государственных органов о подходах в 

рассматриваемых вопросах в случаях нарушения действующего 

законодательства о торговле и санитарно-эпидемиологического 

законодательства (Ермака И.А., Траскевича Д.А., Руфкиной М.М.); 

1.4. членов рабочей группы, представителей сетевого ритейла: 

(Аскарова А.Ф., Гаука А.А., Гляковскую З.Н., Григорьеву Е.В., 

Гулиеву О.И., Добрияника А.В., Дорошука К.Г., Пименова В.С., Римши 

А.А., Сыревича В.С., Сычевского В.В., Теслева А.В., Урбанович А.П. и др.)  

о возможных причинах складывающейся ситуации по обозначенной 

теме, предпосылках ее дальнейшего обострения и возможных мерах по 

упреждению фактов, имевших место в торговых сетях Гродненской области; 

о внесенных изменений в законодательстве (часть 2 статьи 12.17 

Кодекса об административных правонарушениях), а именно: между 

предлагаемой к реализации и реализованной продукцией с истекшим сроком 

годности в настоящее время знак равенства; 

о недобросовестной деятельности организаций, оказывающих 

образовательные услуги и административной ответственности субъектов 

хозяйствования за нарушения действующего законодательства;  

об изменении законодательства о порядке применения 

ассортиментных перечней товаров субъектами хозяйствования и 

необходимости их дальнейшего упрощения и сокращения. 

2. С учетом обсуждения по указанной тематике поручить: 

2.1. управлению торговли и услуг Гродненского облисполкома: 

направить в Министерство антимонопольного регулирования и 

торговли предложения, выработанные в ходе работы на диалоговой 

площадке, и просить о: 

размещении на официальном сайте Министерства информации о 

контрольных мероприятиях в текущем периоде 2019 г. и ее своевременное 

обновление; 

 проведении анализа во взаимодействии с Верховным Судом 

правоприменительной практики привлечения к административной 

ответственности по части 2 статьи 12.17 Кодекса об административных 

правонарушениях РБ; 

 инициировать внесение изменений в статью 23.79 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающих 

административную ответственность за осуществление контрольной 
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(надзорной) деятельности организациями, не являющимися 

контрольными (надзорными) органами; 

 законодательном закреплении регламента (алгоритма) расчета 

расходов общественных объединений потребителей, подлежащих 

возмещению в судебном порядке; 

 пересмотре перечней товаров, подлежащих включению субъектами 

торговли в ассортиментные перечни, в части сокращения количества 

наименований и (или) отдельных товарных позиций; 

 изучении предложений по данному вопросу (теме) иных регионов 

республики; 

 2.2. руководителям организаций: 

 активизировать разъяснительную работу с коллективами по вопросам 

необходимости соблюдения действующего законодательства о торговле и 

правовых последствиях его нарушения, полномочий государственных 

органов и организаций по осуществлению контрольных мероприятий; 

 определить и довести до сведения работников ответственных лиц 

организаций алгоритм действий работников в случае возникновения 

ситуаций с представителями организаций, оказывающих образовательные 

услуги;   

 проработать вопрос с ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» о проведении обучающих 

семинаров (в случае необходимости). 

 3. Комитету экономики Гродненского облисполкома обеспечить 

размещение протокола заседания на сайте облисполкома. 
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