
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ПРОТОКОЛ № 6/2021 онлайн 

 
16 ноября 2021 г.                                                                                             г.Гродно 
 
Председательствовал Заместитель председателя Гродненского 

облисполкома, председатель Гродненского 
областного совета по развитию 
предпринимательства (далее – Совет) Невера В.И. 
 

Члены Совета  
 

Загорский В.В. (заместитель председателя Совета), 
Аскаров А.Ф., Бубенчик А.В., Валько Е.М., 
Великин А.Л., Ефременко С.В., Коленда А.И., 
Комендант А.А, Римша А.А., Старохатний А.А., 
Ушкевич В.В., Черняков И.В., Чивель И.В.,  
Чубрик Е.М., Ширяев О.В., Яцукевич Е.Г. 
 

Приглашенные  Болтрик А.Г., Косило О.Ф., Куприянович Д.В., 
Царенкова И.И., Эйсмонт И.И. 
 

Секретарь Совета Шаганов А.М. 
 

Форма проведения онлайн (с использованием видеоконференцсвязи 
Zoom) 

 
 
О рассмотрении предложений Гродненского 
горисполкома по установке памятного знака 
на территории сквера, расположенного по 
ул.Левонабережная, г.Гродно 

 
СЛУШАЛИ: 
Начальника управления предпринимательства комитета экономики 

Гродненского облисполкома Валько Е.М. с информацией о состоявшейся 
16 апреля 2021 года трудовой акции по благоустройству территории сквера 
на ул.Левонабережной г.Гродно с участием представителей субъектов 
малого и среднего бизнеса и органов власти, а также о проделанной работе 
по присвоению скверу официального названия по тематике, связанной с 
бизнесом. 

Директора общества с ограниченной ответственностью «Городское 
строительство» Коленду А.И. об инициативе бизнеса по созданию 
благоустроенной площадки (сквера «Долина предпринимательства»), 
расположенной на левой стороне реки Неман, перспективах ее развития, 
механизмах ее благоустройства. Представил презентацию по оформлению 
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сквера малыми архитектурными формами, последующей их установкой и 
передачей на баланс ЖКХ. 

Директора представительства ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков «БАМАП» в г.Гродно Яцукевича Е.Г. о 
памятных фонарных столбах, лавочках, установленных субъектами 
хозяйствования, на аллеях г.Бреста и о предложении по применению 
аналогичной системы в г.Гродно. 

Председателя комитета экономики Гродненского облисполкома 
Коменданта А.А. о значимости проведенной трудовой акции для г.Гродно. 
Поддержал инициативу (общественную идею) представителей бизнеса по 
благоустройству сквера по ул.Левонабережной для привлечения внимания 
горожан, а также предложил совместно с бизнесом выработать и 
определить механизм размещения малых архитектурных форм на 
территории сквера в рамках действующего законодательства. 

Директора совместного общества с ограниченной ответственностью 
Загорского В.В. о том, что инициатива должна быть упорядочена, 
систематизирована и оформлена в письменной форме, а также о возможной 
поддержке инициативы в виде создания места (зоны) отдыха для жителей 
города. 

Директора общества с ограниченной ответственностью 
«КристаллТранс» Старохатнего А.А. о варианте реализации проекта по 
благоустройству сквера на принципах государственно-частного 
партнерства, а также о необходимости создания экспертной комиссии, 
единой концепции по благоустройству сквера, обсуждение ее с бизнес-
сообществом и освещением в СМИ. 

Заместителя председателя Гродненского городского исполнительного 
комитета Болтрика А.Г. о том, что в настоящее время сквер является 
перспективным местом для развития места отдыха и бизнеса, ведутся 
переговоры с заинтересованными организациями по установке точек 
общественного питания. Поддержано предложение по благоустройству 
сквера, предложено установить памятный знак в сквере на 
ул.Левонабережной по тематике, связанной с бизнесом. Подчеркнул, что 
концепция может быть доработана и реализована в короткие сроки.  

 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию директора общества с 

ограниченной ответственностью «Городское строительство» Коленды А.И. 
об инициативе бизнеса по созданию благоустроенной площадки на левой 
стороне реки Неман, создании сквера как «долины предпринимательства». 

2. Отметить, что членами Гродненского областного совета по 
развитию предпринимательства (далее – Совет) поддержано предложение 
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по созданию благоустроенной площадки на левой стороне реки Неман и 
установке памятного знака, малых архитектурных форм в сквере. 
 3. Предложить членам Совета сформировать рабочую группу 
(экспертную комиссию) по рассмотрению инициативы.  

4. Гродненскому городскому исполнительному комитету, членам 
Совета предложения по включению кандидатур в рабочую группу 
направить в адрес комитета экономики Гродненского облисполкома. 

5. Предложить членам совета внести предложения по разработке и 
наполнению единой концепции по благоустройству сквера по 
ул.Левонабережной г.Гродно. 

6. Секретарю Совета (Шаганову А.М.) обеспечить размещение копии 
настоящего протокола на официальном интернет-сайте Гродненского 
облисполкома. 
 
Председатель Совета,  
заместитель председателя 
Гродненского облисполкома 

 
 
                      В.И.Невера  

 
Секретарь Совета, 
главный специалист  
управления предпринимательства 
комитета экономики облисполкома  

 
 
                         
                      А.М.Шаганов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


