
ПРОТОКОЛ № 13/2021
заочной формы проведения заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском районном исполнительном 
комитете

В соответствии с пунктом 21 положения о Совете по развитию 
предпринимательства при Слонимском районном исполнительном 
комитете (далее - совет) заседание совета проводится в заочной форме.

Секретарь совета - Дубина О.И.
Материалы для рассмотрения и заочного голосования направлены 17 
членам Совета:
Чечет
Юрий Алексеевич
Богданик
Дмитрий Иванович

Венсковский
Андрей Эдвардович
Гусенок
Алексей Викторович
Дубровский
Николай Николаевич
Дятлов
Александр Михайлович
Заньковец
Виталий Викторович

Король
Елена Валерьевна

Кулаковская
Ольга Константиновна
Курцевич
Максим Анатольевич
Лагутик
Алена Михайловна
Лопатский
Дмитрий Семенович
Нестерович
Юрий Леонтьевич

- заместитель председателя райисполкома, 
председатель совета

- директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«ЭМ ПОС»

- директор частного производственного 
унитарного предприятия «АЭМСИ»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКСЕН»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Зодчий»

- индивидуальный предприниматель

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Слонимская фабрика 
мягкой мебели»

- директор центра банковских услуг № 422 
филиала № 402 открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

- индивидуальный предприниматель

- директор частного торгового унитарного 
предприятия «Бигуэй Слоним»

- хозяйка агроусадьбы «У Алёны»

- директор общества с ограниченной
ответственностью «ВИВА Зеркало» 
директор частного торгово-
п ро и з водстве нн о го у н итарн ого
предприятия «ЮриксБел»



Рудак
Олег Павлович
Самулекина
Анна Евгеньевна
Харитончик
Игорь Александрович

Швайдюк
Олег Александрович

- учредитель общества с ограниченной 
ответственность «Телур»

- начальник управления экономики, 
торговли и услуг райисполкома

- директор общества с 
ответственностью 
кабельное телевидение»

ограниченной
«Слонимское

- директор открытого 
общества «Слониммебель»

акционерного

Повестка дня:
1. О реализации Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 23.02.2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен 
на социально-значимые товары первой необходимости».
2. О старте Национального конкурса «Предприниматель года».
3. Об инициативах Соглашения мэров за экономический рост и 
Соглашения мэров по климату и энергии.

По вопросу повестки: 1. О реализации Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.02.2021 г. № 100 «О временных мерах по 
стабилизации цен на социально-значимые товары первой необходимости». 
РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о реализации норм Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2021 г. № 100 «О 
временных мерах по стабилизации цен на социально-значимые товары 
первой необходимости». Использовать материалы для ознакомления 
заинтересованных (материалы прилагаются).

По вопросу повестки: 2. О старте Национального конкурса 
«Предприниматель года».
РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о старте Национального конкурса 
«Предприниматель года», который открыт для всех представителей 
бизнеса, соответствующих критериям отбора. Заявки для участия в 
конкурсе принимаются с 1 апреля до 1 июня 2021 года.

По вопросу повестки: 3. Об инициативах Соглашения мэров за 
экономический рост и Соглашения мэров по климату и энергии.

Слонимский район является подписантом Соглашения мэров за 
экономический рост, в т.ч. Соглашения мэров по климату и энергии.

Основная цель инициативы - устойчивое экономическое и 
энергетическое развитие на местном уровне и принятие мер по смягчению 
последствий и адаптации к изменению климата.



В рамках данных инициатив часто объявляются конкурсы на 
получение грантов. Соискателем может стать каждый. Главное, чтобы 
проект соответствовал основной цели инициатив.

Реализация различных проектов также возможна по линии 
трансграничного сотрудничества (Полыпа-Беларусь-Украина).

Объявление конкурсов грантов осуществляется на соответствующих 
сайтах (https://euprojects.by, https://climate.ecopartnerstvo.by,
https://www.pbu2020.eu).
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведение

Председатель

Секретарь

Ю.А.Чечет

О.И.Дубина

Электронная версия документа соответствует оригиналу

https://euprojects.by
https://climate.ecopartnerstvo.by
https://www.pbu2020.eu

