
 

 

 

 

 

16 апреля 2019 г.       335 

 

 

 

 
О проведении республиканского 
субботника в 2019 году 
 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 231 «О проведении республиканского 

субботника в 2019 году», решения Гродненского областного 

исполнительного комитета от 12 апреля 2019 г. № 225 «О проведении 

республиканского субботника в Гродненской области» Слонимский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести в Слонимском районе на добровольной основе 20 апреля 

2019 г. республиканский субботник на рабочих местах либо путем участия 

в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние населенных 

пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест 

боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 

Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели 

гражданского населения, а также оздоровительного лагеря к летнему 

сезону. 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в районе 20 

апреля 2019 г. республиканского субботника (далее – рабочая группа) в 

составе согласно приложению 1. 

3. Руководителям сельских исполнительных комитетов, организаций 

и учреждений Слонимского района: 

3.1. создать рабочие группы по подготовке и проведению 

республиканского субботника с учетом участия в нем граждан 

исключительно на добровольной основе; 

3.2. провести в трудовых коллективах разъяснительную работу о 

целях и задачах республиканского субботника; 

3.3. разрешить по согласованию с рабочей группой райисполкома 

перенести в отдельных случаях срок проведения субботника на другие 

дни; 

3.4. заработанные на субботнике денежные средства перечислить на 

счет Слонимского районного исполнительного комитета (далее – 
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райисполком) № BY78AKBB36415250005354100000, УНП 500010377 в 

центре банковских услуг № 422 филиала № 402 открытого акционерного 

общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» город Слоним, код 

AKBBBY21402; 

3.5. обеспечить представление оперативной информации в отдел 

статистики Слонимского района Главного статистического управления 

Гродненской области в первый рабочий день после проведения 

республиканского субботника по форме согласно приложению 2. 

Предварительную информацию представить к 12.00 19 апреля 

2019 г. согласно приложению 2 в следующем порядке: 

в управление экономики, торговли и услуг райисполкома по 

телефонам: 2 71 74, 2 73 85, 2 75 74 (организации промышленности, 

малого бизнеса, торговли и бытовых услуг); 

в управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 

по телефонам 5 06 96, 5 09 40 (организации агропромышленного 

комплекса); 

в отдел архитектуры и строительства райисполкома по телефону 

5 09 91 (организации строительства, транспорта, связи и энергетики, 

проектные и дорожные организации);  

в отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома по 

телефону 2 12 03 (организации жилищно-коммунального хозяйства); 

в отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома 

по телефонам 2 13 22, 2 09 29 (другие организации и учреждения);  

в управление делами райисполкома по телефону 5 03 92 (сельские 

исполнительные комитеты). 

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

(Цыпурко В.А.) совместно с заинтересованными до 19 апреля 2019 г. 

составить и утвердить у председателя райисполкома Перечень объектов и 

работ по наведению порядка на земле во время проведения 

республиканского субботника. 

5. Филиалу «Автобусный парк № 3 г.Слоним» открытого 

акционерного общества «Гроднооблавтотранс» (Скок С.Н.) обеспечить 20 

апреля 2019 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта. 

6. Заместителям председателя райисполкома по курируемым 

направлениям деятельности обеспечить контроль за перечислением 

заработанных на республиканском субботнике средств. 

7. Группе бухгалтерского учета и отчетности райисполкома (Ракевич 

В.Н.) обеспечить перечисление заработанных на республиканском 

субботнике средств на счет Гродненского областного исполнительного 

комитета. 
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8. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

райисполкома (Юнчиц Н.С.) обеспечить широкое освещение в средствах 

массовой информации хода подготовки и проведения республиканского 

субботника. 
 
 
Председатель             Г.Б.Хомич 
 
Управляющий делами            Е.Н.Мачалина 
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Приложение 1 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

               16.04.2019 № 335  
 
СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и 
проведению республиканского 
субботника 20 апреля 2019 г. 
 
Кот  
Владимир Владимирович 

 заместитель председателя райисполкома, 
руководитель группы 

Гершгорин  
Владислав Владимирович 

 заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя группы 

Рутковская  
Екатерина Яновна 

 заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя группы 

Виноградова 
Ирина Петровна 

 начальник финансового отдела 
райисполкома 

Данильчик  
Галина Васильевна 

 начальник отдела культуры райисполкома 

Дервоедов 
Дмитрий Григорьевич 
 

 главный санитарный врач 
государственного учреждения 
«Слонимский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

Емелина 
Тамара Николаевна 

 начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома 

Конон 
Олег Александрович 

 директор Слонимского городского 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 

Кузьмич  
Татьяна Анатольевна 

 первый секретарь Слонимского районного 
комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодёжи» 

Лященко 
Кирилл Викторович 

 главный редактор учреждения «Редакция 
объединенной газеты «Слонімскі веснік» 

Мачалина  
Елена Никодимовна 

 управляющий делами – начальник 
управления делами райисполкома 

Мелкумян 
Денис Сергеевич 
 
 
 

 заместитель начальника – начальник 
отдела регионального развития, торговли и 
услуг управления экономики, торговли и 
услуг райисполкома 
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Назаренко 
Инна Денисовна 

 начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома 

Ракевич 
Виктория Николаевна 

 главный бухгалтер группы бухгалтерского 
учета и отчетности райисполкома 

Ризванович  
Наталья Ивановна 

 главный врач учреждения здравоохранения  
«Слонимская центральная районная 
больница» 

Сенченя  
Дмитрий Владимирович 

 исполняющий обязанности начальника 
Слонимского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» (с согласия) 

Сидорчик  
Валерий Иванович 

 начальник отдела спорта и туризма 
райисполкома 

Слука  
Инесса Николаевна 

 начальник отдела статистики Слонимского 
района Главного статистического 
управления Гродненской области 

Таргонский  
Олег Мечиславович 

 председатель Слонимского районного 
Совета депутатов 

Трухан 
Александр Казимирович 

 начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

Цыпурко 
Владимир Алексеевич 

 начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 

Ширковец 
Иван Михайлович 

 начальник Слонимского городской и 
районной инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Юнчиц 
Наталья Станиславовна 

 начальник отдела идеологической работы и 
по делам молодежи райисполкома 

Юровский  
Виталий Марьянович 

 заместитель начальника – начальник 
отдела организации производства 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

Юшкевич  
Тереса Вацлавовна 

 начальник управления образования 
райисполкома 
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        Приложение 2 

         к решению Слонимского 
         районного исполнительного  
         комитета 

                16.04.2019 № 335  
 
Информация о результатах 
проведения республиканского 
субботника 
 

 

1. Приняло участие в республиканском субботнике –  

    всего         _______ человек 

  из них привлеченных лиц*        _______человек 

 

2. Начислено денежных средств для перечисления        _______тыс. руб. 

3. Объём производства промышленной продукции 

 (работ, услуг) в текущих ценах организации                  _______тыс. руб. 

 

4. Объём подрядных работ, выполненных  

 собственными силами        _______тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
* К привлечённым лицам относятся пенсионеры, студенты, учащиеся, безработные и 

другие категории незанятого населения, не состоящие в списочном составе организации. 

Студенты и учащиеся в качестве привлеченных лиц показываются только учебными 

заведениями, организовавшими их участие в республиканском субботнике.   


