
 

 

 

 

 

28 января 2020 г.       88 

 

 

 

 
Об утверждении графика 
проведения публичных 
слушаний 
 

На основании Директивы Президента Республики Беларусь от 4 

марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-

коммунального хозяйства страны», Плана мероприятий по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 «О 

совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 

страны», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 апреля 2019 г. № 239, Слонимский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

график проведения публичных слушаний по вопросам объемов и 

качества оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и 

программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагается); 

состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 

объемов и качества оказываемых услуг, реализации инвестиционных 

проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(прилагается). 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Слонiмскi веснiк». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Слонимского районного исполнительного 

комитета Кота В.В., начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Слонимского районного исполнительного комитета 

Цыпурко В.А. 

 

Председатель                                                                   Г.Б.Хомич 

 

Управляющий делами                                     Е.Н.Мачалина 

 



УТВЕРЖДЕНО 

       Решение Слонимского 
       районного исполнительного 
       комитета 

        28.01.2020 № 88 

 
Состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам объемов и качества 
оказываемых услуг, реализации инвестиционных 
проектов и программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
 
Кот  
Владимир Владимирович 

– заместитель председателя Слонимского 
районного исполнительного комитета 
(далее – райисполком), председатель 
комиссии 

Цыпурко  
Владимир Алексеевич 

– начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
заместитель председателя комиссии 

Ляшевич  
Марина Геннадьевна 

– главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
секретарь комиссии 

Виноградова  
Ирина Петровна 

– начальник финансового отдела 
райисполкома 

Емелин  
Владимир Вячеславович 

– директор открытого акционерного 
общества «Слонимский водоканал» 

Лысуха  
Сергей Витальевич 

– главный инженер Слонимского городского 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 

Шабан  
Сергей Ярославович 

– заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

28.01.2020 № 88 
ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по вопросам 
объемов и качества оказываемых услуг, реализации 
инвестиционных проектов и программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

Ответственный исполнитель Наименование вопроса Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Слонимский районный 

исполнительный комитет 

Реализация инвестиционных проектов, 

программ благоустройства населенных 

пунктов Слонимского района 

14.02.2020  

с 17.30 до 19.00 

город Слоним, улица 

Красноармейская, 40 

Слонимское городское 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Объем и качество оказываемых 

жилищно-коммунальных услуг 

04.12.2020  

с 17.30 до 19.00 

город Слоним, улица 

Красноармейская, 40 

Открытое акционерное 

общество «Слонимский 

водоканал» 

Объем и качество оказываемых 

жилищно-коммунальных услуг 

04.12.2020  

с 17.30 до 19.00 

город Слоним, улица 

Красноармейская, 40 

 

 

 

 

 



 

 

 


