
ПРОТОКОЛ № 1з/2019  
 

заочной формы проведения заседания 
общественно - консультативного 
(экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Гродненском 
областном исполнительном комитете (далее 
– Совет) по рассмотрению и согласованию 
проектов нормативных правовых актов 
путем дистанционного опроса  
 
31 января 2019 г. г. Гродно, ул. Ожешко, 3 

  
члены Совета: Бубенчик Е.А. (заместитель председателя 

Совета), Аскаров А.Ф., Бранцевич В.В., 

Бузук П.А., Валько Е.М., Головач В.А., 

Гришук А.Г., Загорский В.В., Кервяк Л.Н., 

Козловская О.И., Копытич А.Ф.,  

Красковский Д.Г., Макей В.М., Маликин 

М.Г., Машков А.Ю., Мысливец Г.В., 

Нестер Г.Е., Нестерук В.Н., Ницкая Р.В., 

Пискун С.В., Рышкевич И.М., Свиридов 

А.Г., Старохатний А.А., Черняков И.В., 

Шатрова Н.П., Шведов Р.Е., Широкая Я.Ч., 

Юргель Е.И., Юровский Р.Ф., Явлаш А.А., 

Янкович С.К., Яцукевич Е.Г. 
 

Подпунктом 1.4 пункта 1 Протокола поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 22 декабря 2017 г. на 
встрече с представителями деловых кругов, от 8 февраля 2018 г. № 3 
предписано обеспечивать подготовку и принятие всех нормативных 
правовых актов, направленных на практическую реализацию положений 
актов Главы государства по вопросам развития предпринимательства, с 
обязательным привлечением Совета по развитию предпринимательства. 

В целях выработки единообразного подхода к обеспечению 
безусловного соблюдения установленных требований Главы государства 
Гродненским облисполкомом в январе 2019 года путем дистанционного 
опроса была запрошена позиция членов Совета по развитию 
предпринимательства при рассмотрении и согласовании следующих 
проектов нормативных правовых актов: 

1. проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 
законодательных актов по вопросам исполнительного 
производства»; 

2. проект постановления Совета Министров Республики Беларусь   
«О предельных значениях выручки от реализации товаров 
 



(выполнения работ, оказания услуг) за 2018 год для субъектов 
малого предпринимательства и субъектов среднего 
предпринимательства Оршанского района Витебской области». 

 
РЕШИЛИ: 
 Согласованную позицию по:  

1) проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении 
законодательных актов по вопросам исполнительного производства» 
направить в адрес Министерства юстиции Республики Беларусь с 
учетом замечаний и предложений (письмо Главного управления 
юстиции облисполкома от 29.01.2019 № 83); 

2) проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь   
«О предельных значениях выручки от реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) за 2018 год для субъектов 
малого предпринимательства и субъектов среднего 
предпринимательства Оршанского района Витебской области» 
направить в адрес Министерства экономики Республики Беларусь 
(письмо комитета экономики облисполкома от 28.01.2019 № 476/05). 


