
ПРОТОКОЛ 4/2019
заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском 
районном исполнительном комитете

25 октября 2019 г. 4.00

Председательствовал: Гершгорин В.В. -председатель совета по
развитию предпринимательства при 
Слонимском райисполкоме (далее -  Совет).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Богданик
Дмитрий Иванович

Венсковский 
Андрей Эдвардович
Дятлов
Александр Михайлович 
Король
Елена Валерьевна

Курцевич
Максим Анатольевич 

Лагутик
Алена Михайловна 
Лопатекий
: Дм и тр и й С е м ен о в и ч
Марку шевс кий 
Владимир Владимирович
Нестерович 
Юрий Леонтьевич

Пименова
Татьяна Николаевна

Сам}лекина 
Анна Евгеньевна
Харитончик 
Игорь Александрович

директор
торгового
«эмпос»

частного производственно
унитарного предприятия

директор частного производственного 
унитарного предприятия «АЭМСИ»
индивидуальный предприниматель

директор центра банковских услуг № 422 
филиала № 402 открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк»
директор частного торгового унитарного 
предприятия «Бигуэй Слоним»

представитель агроусадьбы «Хуторок на 
Дымарцы»

директор общества с ограниченной 
ответственностью «ВИВА Зеркало»
директор открытого акционерного 
общества «Слониммебель»
директор частного
производственного 
предприятия «ЮриксБел»

торгово
унитарного

директор инкубатора» малого
предпринимательства при обществе с 
ограниченной ответственностью
«ДримПроджект»

начальник управления экономики, 
торговли и услуг райисполкома
директор оощества с 
ответственностью 
кабельное телевидение»

ограниченной
«Слонимское



ПРИГЛАШЕНЫ:
Цыпу р ко
Владимир Алексеевич 

Завялик
Ирина Николавена

? ! : ь :

Конон
О л е г Ал е к сандрович 

Ращинская
Наталья Вячеславовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании заместителя председателя совета по развитию 

предпринимательства при Слонимском райисполкоме.
2. О проблемных вопросах, возникающих в результате 

осуществления арендных отношений по Указу Президента Республики 
Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом» и Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018г. № 433 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами 
(ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту 
сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) 
недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, 
коммунальные и другие услуги».

По первому вопросу ВЫСТУПИЛ: 1 ершгорин В.В., предложил в 
качестве заместителя председателя совета по развитию 
предпринимательства избрать Маркушевского В.В.

Результаты голосования:
ЗА 13 (100%)

П ротив__-___ (_-__%)
Воздержалось______(_-__%)

Решение принято 13 (100%) голосов присутствующих на заседании 
членов совета по развитию предпринимательства.

По второму вопросу ВЫСТУПИЛИ:
Самулекина А.Е., которая ознакомила присутствующих с 

правоприменительной практикой Указу Президента Республики

-  начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

-  исполняющий обязанности директора 
коммунального унитарного предприятия 
по оказанию услуг 
«СлонимНедвижимость»

-  директор Слонимского городского 
унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства

-  юрисконсульт Слонимского городского 
унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства



^ * РУСЬ °Т 29 Марта 2012 г' № 150 <<0 некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного полвзования имуществом».

Цыпурко В. А., который ознакомил с разъяснениями 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня

' - 433 " ° 5 утверждении Положения о порядке возмещения 
арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию 
эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное 
пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное 
содержание, коммунальные и другие услуги».

РЕШИЛИ. Информацию принять к сведению.

Председательствовал:

Секретарь

В.В.Гершгорин

О.И.Дубина


