
 

 

 

 

 

25 октября 2019 г.      251р 

 

 

 

 
Об утверждении состава совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском районном 
исполнительном комитете  
 

Во исполнение пункта 13 Типового положения об областном 

(районном) совете по развитию предпринимательства, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 

2019 г. № 604: 

1. Утвердить состав совета по развитию предпринимательства при 

Слонимском районном исполнительном комитете (прилагается). 

2. Определить секретарем совета по развитию предпринимательства 

при Слонимском районном исполнительном комитете Дубину Ольгу 

Ивановну, главного специалиста сектора по управлению и распоряжению 

государственным имуществом предпринимательству и регистрации 

субъектов хозяйствования управления экономики, торговли и услуг 

Слонимского районного исполнительного комитета. 

 

 
Председатель  Г.Б.Хомич 
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УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение председателя 
Слонимского районного 
исполнительного комитета 

25.10.2019 № 251р 
  
СОСТАВ 
совета по развитию предпринимательства 
при Слонимском районном  
исполнительном комитете 
 
Гершгорин  
Владислав Владимирович 

 заместитель председателя Слонимского 
районного исполнительного комитета, 
председатель совета 

Богданик  
Дмитрий Иванович 

 директор частного производственно-
торгового унитарного предприятия 
«ЭМПОС» (с согласия) 

Венсковский  
Андрей Эдвардович 

 директор частного производственного 
унитарного предприятия «АЭМСИ» (с 
согласия) 

Гусенок 
Алексей Викторович 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКСЕН» (с 
согласия) 

Дубровский  
Николай Николаевич 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «Зодчий» (с согласия) 

Дятлов  
Александр Михайлович 

 индивидуальный предприниматель (с 
согласия) 

Заньковец  
Виталий Викторович 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «Слонимская фабрика 
мягкой мебели» (с согласия) 

Король  
Елена Валерьевна 

 директор центра банковских услуг № 422 
филиала № 402 открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» (с согласия) 

Кулаковская 
Ольга Константиновна  

 индивидуальный предприниматель (с 
согласия) 

Курцевич  
Максим Анатольевич 

 директор частного торгового унитарного 
предприятия «Бигуэй Слоним» (с 
согласия) 

Лагутик  
Алена Михайловна 

 представитель агроусадьбы «Хуторок на 
Дымарцы» (с согласия) 

Лопатский  
Дмитрий Семенович 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «ВИВА Зеркало» (с 
согласия) 
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Маркушевский  
Владимир Владимирович 

 директор открытого акционерного 
общества «Слониммебель» (с согласия) 

Нестерович  
Юрий Леонтьевич 

 директор частного торгово-
производственного унитарного 
предприятия «ЮриксБел» (с согласия) 

Пименова  
Татьяна Николаевна 

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

Рудак  
Олег Павлович 

 учредитель общества с ограниченной 
ответственность «Телур» (с согласия) 

Самулекина  
Анна Евгеньевна 

 начальник управления экономики, 
торговли и услуг Слонимского 
районного исполнительного комитета  

Харитончик  
Игорь Александрович 
 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «Слонимское 
кабельное телевидение» (с согласия) 

 


