
ПРОТОКОЛ
выездного совместного заседания
Совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском 
районном исполнительном комитете и
Совета Слонимского районного
филиала Гродненского областного 
союза нанимателей

26 июня 2019 г. 14.00

Место проведения: начало заседания в ОАО «Слониммебель» по адресу: 
г. Слоним, ул. Торговая, 9 (актовый зал) с дальнейшим переездом на 
производственную базу ГЛХУ «Слонимский лесхоз»

Председательствующий: Гершгорин В.В. -  заместитель председателя
Совета по развитию предпринимательства при 
Слонимском райисполкоме (далее -  Совет). 

Присутствовали: Дубина О.П., Дубровский Н.Н., Король Е.В.,
Лагутик А.М., Лисакович А.И., Маркушевский 
В.В., Миско Е.С., Пименов B.C., Пименова Т.Н., 
Тузин Я. И.

Приглашенные: Болкунец Ю.В., Вайтехович А.М., Вольтер
О.В., Жук В.К., Комар М.В., Конон О.А., 
Лагутик В.И., Леонова И.Н., Мастерко В.Ф., 
Пивоварчик В.В., Салейко А.А., Самокиш С.А., 
Степуро В.И., Чищеня В.В., Яковлев О.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О развитии в Слонимском районе предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности. О .создании 
новых рабочих мест, за счет создания новых предприятий и 
производств.

2. О работе Гродненского областного союза нанимателей.
3. Устойчивое развитие лесной отрасли на принципах неистощимого 

лесопользования. О производственной деятельности и 
перспективах развития ГЛХУ «Слонимский лесхоз» с дальнейшим 
переездом на производственную базу.

СЛУШАЛИ: МАРКУШЕВСКОГО В.В. -  директора ОАО 
«Слониммебель» -  председателя Слонимского филиала Гродненского 
областного союза нанимателей (далее -  ГОСН), который сообщил, что 

Слонимский филиал ГОСН работает с 2008 года. В настоящее 
время, в его состав входят 17 организаций района различной формы



собственности. Основной задачей Слонимского филиала ГОСН 
является объединение и защита интересов своих членов, формирование 
и поддержка профессиональных связей нанимателей, предприятий 
промышленности и предпринимателей.

По первому вопросу ВЫСТУПИЛА: Дубина Ольга Ивановна, 
которая довела информацию о тенденциях развития в Слонимском 
районе малого и среднего предпринимательства. Сообщила о 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность субъектов 
хозяйствования, удельном весе занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, отраслевой концентрации малых предприятий, а 
также долю поступлений в бюджет от деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и способах стимулирования 
предпринимательской инициативы.

Ознакомила присутствующих с неиспользуемым государственным 
имуществом, находящимся в собственности Слонимского района, 
предлагаемым для продажи на аукционах в 2019 году.

Довела до сведения присутствующих, информацию по выполнению 
прогнозного показателя «Количество трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и 
производств», доведенного решением Гродненского областного 
исполнительного комитета от 30 января 2019 г. № 59 «Об установлении 
прогнозных показателей в области содействия занятости населения по г. 
Гродно и районам Гродненской области на 2019 год».

ВЫСТУПИЛИ: Гершгорин В.В.
РЕШИЛИ: Информацию Дубины О.И. принять к сведению.

По второму вопросу ВЫСТУПИЛА: Вольтер Ольга Владиленовна -  
заместитель исполнительного директора ГОСН, ' которая 
проинформировала о работе Гродненского областного союза 
нанимателей и Слонимского филиала, а также о поставленных задачах. 
Сообщила присутствующим о ходе решения вопросов, заданных 
руководителями и членами союза в апреле текущего года на общем 
собрании ГОСН в г. Гродно, на котором присутствовал председатель 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Михаил Мясникович.

РЕШИЛИ: Работу Гродненского областного союза нанимателей и 
Слонимского филиала одобрить.

По третьему вопросу ВЫСТУПИЛ: Вайтехович Алексей 
Михайлович -  директор ГЛХУ «Слонимский лесхоз», который сообщил 
о структуре предприятия: всего в состав лесхоза входят 7 лесничеств,



общая площадь лесхоза 64.9 га, в том числе лес 59.6 га. Во время 
посещения производственной базы, в которую входят лесосеменная 
плантация, питомник, цех переработки древесины, проинформировал о 
проводимой работе по охране труда, защите леса от болезней и 
вредителей, о правильности сбора дикорастущих ягод и грибов, 
ассортименте выпускаемой продукции (пиломатериалы, саженцы, 
березовый сок, мед), об охотничьем хозяйстве, о техническом 
перевооружении (использование хорвесторов), а так же о планах и 
задачах которые стоят перед коллективом.

РЕШИЛИ: Информацию Вайтеховича А.М. принять к сведению.

Председательствовал:

Секретарь


