
ПРОТОКОЛ № 4з/2022 от 28.12.2022
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
Король
Елена Валерьевна

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

Пименов
Валентин Святославович

- заместитель председателя райисполкома, 
председатель совета

- директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«ЭМПОС»

- директор частного производственного 
унитарного предприятия «АЭМСИ»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКСЕН»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Зодчий»

- индивидуальный предприниматель

- 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»

- учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «ВИВА Зеркало»

- директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «ЮриксБел»

- директор центра поддержки
предпринимательства при обществе с



Рудак
Олег Павлович
Самулекина
Анна Евгеньевна
Харитончик
Игорь Александрович

Швайдюк
Олег Александрович

ограниченной ответственностью
«В АТ АВИ-плюс»

- 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 Комплекса мероприятий по переходу торговых объектов к 
использованию электронных накладных при обороте товаров, подлежащих 
маркировке (за исключением молочной продукции) и (или) 
прослеживаемости.
2. О необходимости использования с 1 января 2023 г. юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении розничной 
торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной 
продукцией, на ярмарках, торговых местах кассового оборудования.

По первому вопросу повестки: о реализации Комплекса мероприятий по 
переходу торговых объектов к использованию электронных накладных при 
обороте товаров, подлежащих маркировке (за исключением молочной 
продукции).
РЕШИЛИ:
Информацию о реализации Комплекса мероприятий по переходу торговых 
объектов к использованию электронных накладных при обороте товаров, 
подлежащих маркировке (за исключением молочной продукции) принять к 
сведению (материалы прилагаются).
Голосовали:

«За» - 17
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

По второму вопросу повестки: о необходимости использования с 1 января 
2023 г. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том 
числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах 
кассового оборудования.
РЕШИЛИ: 
Информацию РЕШИЛИ:



Информацию о необходимости использования с 1 января 2023 г. 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том 
числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах 
кассового оборудования принять к сведению (материалы прилагаются). 
Голосовали: 
«За» - 17
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Председатель

Секретарь

Ю.А.Чечет

О.И.Дубина


