
 САЛIГОРСКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ  

СОЛИГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
  

 

РАШЭННЕ 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

  13.04.2021 г.      №   675    8 
 

г.Салiгорск        г.Солигорск 

 

 
О проведении республиканского 
субботника в 2021 году 
 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 8 апреля 2021 г. № 206 «О проведении республиканского 

субботника в 2021 году», решения Минского областного исполнительного 

комитета от 13 апреля 2021 г. № 277 «О проведении республиканского 

субботника в 2021 году» Солигорский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать субъектам хозяйствования всех форм 

собственности, расположенных на территории Солигорского района,  

на добровольной основе провести 17 апреля 2021 г. республиканский 

субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство  

и приведение в надлежащее состояние объектов и территорий населенных 

пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, 

мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению  

17 апреля 2021 г. республиканского субботника в составе согласно 

приложению 1. 

3. Руководителям организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории Солигорского района: 

3.1. создать в организациях рабочие группы по подготовке  

и проведению республиканского субботника с учетом участия  

в нем граждан исключительно на добровольной основе; 

3.2. обеспечить представление информации о результатах 

проведения республиканского субботника в отдел статистики  

по Солигорскому району (Козлова Т.Е.) и управление экономики 

Солигорского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) (Ковалевская Т.А.) по форме согласно приложению 2. 
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4. Денежные средства, заработанные в день проведения 

республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, 

определяемых добровольно работниками, включая работников, 

деятельность которых не связана с производством продукции (работ), 

оказанием платных услуг, направляются на расчетный счет райисполкома 

BY75AKBB 36410000042976600000 в ЦБУ 633 открытого акционерного 

общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, 

УНП 601061003 (назначение платежа – средства от проведения 

республиканского субботника) с последующим перечислением их на счет 

Минского областного исполнительного комитета. 

5. Управлению экономики райисполкома (Ковалевская Т.А.), 

управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Кирбай Т.А.) обобщить и представить сводную 

информацию о результатах проведения 17 апреля 2021 г. 

республиканского субботника на территории Солигорского района  

в Минский областной исполнительный комитет. 

6. Филиалу «Автобусный парк № 1» открытого акционерного 

общества «Миноблавтотранс» (Захарчук В.А.) обеспечить  

17 апреля 2021 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта. 

7. Управлению идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома (Кирбай Т.А.), районным средствам массовой 

информации  (Рознерица А.А., Павленко Н.М.) обеспечить освещение  

в средствах массовой информации хода подготовки и проведения 

республиканского субботника. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителей председателя райисполкома по направлениям 

деятельности. 

 

Первый заместитель председателя - 
начальник управления по сельскому  
хозяйству и продовольствию      А.Г.Лаптик 
  

Управляющий делами        С.Н.Радюк 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

         

        Приложение 1 
к решению 
Солигорского районного 
исполнительного комитета 
13.04.2021 г._ №  675__ 

СОСТАВ  
рабочей группы по подготовке и проведению         
17 апреля 2021 г. республиканского субботника 

 

Лаптик  

Александр Григорьевич 

первый заместитель председателя - начальник 

управления по сельскому хозяйству                         

и продовольствию райисполкома, 

руководитель рабочей группы 

Каминский 

Андрей Александрович 

начальник Солигорской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, заместитель руководителя рабочей 

группы (с его согласия) 

Алѐхин 

Кирилл Аркадьевич 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома 

Бегун 

Ольга Алексеевна 

начальник финансового управления 

райисполкома 

Ефанков  

Владимир Геннадьевич 

начальник Солигорского горрайотдела  

по чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Минское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» (с его согласия) 

Жовнерик  

Артем Валентинович 

первый секретарь Солигорского районного 

комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» (с его согласия) 

Захарчук  

Владимир Андреевич 

директор филиала «Автобусный парк № 1» 

открытого акционерного общества 

«Миноблавтотранс» (с его согласия) 

Калеева 

Алла Васильевна 

председатель Солигорского районного Совета 

депутатов (с ее согласия) 

Кирбай  

Татьяна Анатольевна 

начальник управления идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

Кисель  

Александр Антонович 

главный врач учреждения здравоохранения 

«Солигорская центральная районная 

больница» 
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Ковалевская 

Татьяна Андреевна 

начальник управления экономики 

райисполкома 

Козлова  

Татьяна Евгеньевна 

начальник отдела статистики                                  

по Солигорскому району главного 

статистического управления Минской области 

(с ее согласия) 

Леушина 

Ирина Етлановна 

главный санитарный врач Солигорского  

района – главный врач государственного 

учреждения «Солигорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (с ее согласия) 

Макей 

Светлана Валериевна 

начальник отдела архитектуры                                  

и строительства райисполкома 

Мисько 

Андрей Леонидович  

заместитель председателя райисполкома 

Павленко 

Наталья Мечиславовна 

главный редактор государственного 

учреждения «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ШАХЦЁР» 

Петрович  

Лариса Викторовна 

главный бухгалтер группы бухгалтерского 

учета и отчетности райисполкома 

Рижук 

Павел Васильевич 

директор Солигорского городского унитарного 

производственного предприятия                     

«ЖКХ «Комплекс» 

Рознерица  

Александр Алексеевич 

директор производственного коммунального 

унитарного предприятия «Солигорский 

телевизионный канал» 

Романовский 

Антон Романович 

директор государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Старобинский лесхоз» (с его согласия) 

Ткачева  

Людмила Владимировна 

председатель Солигорского районного 

объединения организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси 

(с ее согласия) 

Цуба  

Наталья Николаевна 

начальник отдела организационно-кадровой 

работы райисполкома 

Цыбуленок 

Людмила Федоровна 

заместитель председателя райисполкома 

Цыбулько  

Игорь Александрович 

начальник управления по образованию 

райисполкома 

Шаровар  

Александр 

Александрович 

начальник отдела внутренних дел 

райисполкома 



Приложение 2 
к решению  
Солигорского районного 
исполнительного комитета                  
13.04.2021 г. № _675_ 

 
Форма 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения  
республиканского субботника* 
___________________ 
      (наименование организации) 

 

 

 

1. Приняло участие в республиканском  

субботнике – всего      ___________ человек** 

из них привлеченных лиц***    ___________ человек 

2. Начислено денежных средств 

для перечисления       ___________ рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
*Представляется в первый рабочий день после проведения республиканского субботника                           

(19 апреля 2021 г.)  в отдел статистики по Солигорскому району; 

**Численность работников, принявших участие в республиканском субботнике, должна быть учтена  
в отчете организации, в которой они состоят в списочном составе. Заработанные данными работниками  

денежные средства должных быть показаны в пункте 2 настоящего приложения той организации, которая будет 

осуществлять перечисление этих средств; 

***К привлеченным лицам относятся пенсионеры, студенты, учащиеся, безработные и другие 

категории незанятого населения, не состоящие в списочном составе данной организации. Студенты и учащиеся 

в качестве привлеченных показываются только учреждениями образования, организовавшими их участие  
в субботнике. 


