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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 апреля 2021 г. № 216

О назначении председателя, коллегиях и изменении
постановлений Совета Министров Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить заместителя директора по научной и инновационной работе
государственного научного учреждения «Институт социологии Национальной академии
наук Беларуси» Черняка Юрия Геннадьевича председателем Комиссии по опросам
общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.
2. Утвердить коллегии:
Министерства финансов в составе Ю.М.Селиверстова (председатель), А.Н.Гиля,
А.М.Гончара, С.Ф.Качана, Д.Н.Кийко, С.В.Кислухина, П.К.Лемеха, Е.М.Луцкой,
И.Ч.Морозовой, А.В.Недоступа, С.А.Осенко, Е.Н.Печень, М.Л.Прищепы, А.А.Судника,
О.А.Тарасевич, В.В.Татариновича, А.А.Шаршуна, П.П.Шульги;
Министерства экономики в количестве 15 человек в составе А.В.Червякова
(председатель), И.В.Бабачёнок, Е.А.Болигатовой, Т.В.Бранцевич, М.Ю.Ежовой,
Ю.М.Зюзенкова, Д.А.Красовского, Ю.А.Медведевой, А.И.Мирониченко, С.В.Митянского,
А.А.Никитиной,
Е.В.Прудниковой-Кирпичёнок,
В.А.Хлабордова,
Ю.А.Чеботаря,
Д.В.Ярошевича;
Министерства энергетики в составе В.М.Каранкевича (председатель), В.В.Гаврисева,
С.Н.Гребеня, Д.А.Дерягина, А.М.Зорича, А.И.Лизунова, М.И.Михадюка, Д.Р.Мороза,
В.М.Полюховича, О.Ф.Прудниковой, С.В.Реентовича, В.И.Чекурова;
Государственного комитета по науке и технологиям в составе А.Г.Шумилина
(председатель), С.М.Авакова, А.С.Буйневича, В.М.Грищука, А.Е.Гучка, С.Д.Жарникова,
Д.Л.Коржицкого,
А.А.Косовского,
С.И.Ляха,
Е.Н.Печень,
В.А.Рябоволова,
И.А.Старовойтовой, Ю.А.Чеботаря, С.А.Чижика, С.С.Щербакова.
3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
3.1. включить в состав Комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов при Совете Министров Республики
Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 октября 1997 г. № 1392, Цветкова Алексея Евгеньевича – заместителя директора
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции (заместитель
председателя комиссии), Луцика Юрия Ивановича – первого заместителя председателя
Белорусского общественного объединения ветеранов, Матусевич Юлию Владимировну –
заместителя начальника Центрального архива Комитета государственной безопасности,
исключив из него О.В.Бирюкову, Д.В.Жмачинского и А.Н.Новикова;
3.2. включить в состав рабочего секретариата Межведомственной комиссии
по вопросам присоединения Республики Беларусь ко Всемирной торговой организации,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа
1999 г. № 1338, Петровского Кирилла Геннадьевича – заместителя начальника
управления – начальника отдела Всемирной торговой организации и унификации
торговых
режимов
управления
внешнеторговой
политики
Департамента
внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел, исключив из него
О.А.Казакевич;
3.3. в пункте 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» цифры «20»
заменить цифрами «18»;
3.4. абзац одиннадцатый пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12 марта 2002 г. № 319 «Вопросы Комиссии по имплементации
международного гуманитарного права при Совете Министров Республики Беларусь»
исключить;
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3.5. в составе республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов
за природный газ, электрическую и тепловую энергию, созданной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 20 марта 2002 г. № 358, слова «Кийко Дмитрий
Николаевич – заместитель Министра финансов» и «Чеботарь Юрий Адамович –
заместитель Министра экономики» заменить соответственно словами «Кийко Дмитрий
Николаевич – первый заместитель Министра финансов» и «Чеботарь Юрий Адамович –
первый заместитель Министра экономики»;
3.6. включить в состав Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете
Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 марта 2002 г. № 377, Синявского Вадима Ивановича –
Министра по чрезвычайным ситуациям (заместитель председателя Комиссии), Андросюка
Бориса Николаевича – заместителя Министра здравоохранения, Мороза Дениса
Равильевича – заместителя Министра энергетики, Назаренко Юрия Геннадьевича –
первого заместителя Министра внутренних дел – начальника милиции общественной
безопасности, исключив из него А.П.Барсукова, В.А.Ващенко, В.А.Закревского,
Д.М.Микуленка и Д.Л.Пиневича;
3.7. включить в состав межведомственного совета по делам иностранных учащихся,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2002 г.
№ 594, Бегуна Алексея Юрьевича – начальника Департамента по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел, Колюпанову Ольгу Николаевну – начальника главного
управления
организационно-кадровой
работы
Министерства
здравоохранения,
Рубниковича Сергея Петровича – ректора учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет», исключив из него А.П.Барсукова,
О.В.Маршалко и А.В.Сикорского;
3.8. включить в состав межведомственной комиссии по вопросам приобретения
и содержания недвижимого имущества Республики Беларусь за границей, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 821,
Лукьянову Екатерину Святославовну – заместителя Председателя Государственного
комитета по имуществу, Мательскую Анну Марьяновну – управляющего делами
Минского горисполкома, Печень Елену Николаевну – заместителя Министра финансов,
исключив из него А.А.Васильева, Ф.В.Римашевского и Ю.М.Селиверстова;
3.9. включить в состав Комиссии по вопросам международного технического
сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2005 г. № 402,
Снопкова Николая Геннадьевича – Первого заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь (председатель Комиссии), Алейника Сергея Федоровича – заместителя
Министра иностранных дел (заместитель председателя Комиссии), Андриевского Алексея
Алексеевича – сотрудника Комитета государственной безопасности, Валиева Александра
Анатольевича – первого заместителя Государственного таможенного комитета, Тарасевич
Ольгу Акимовну – заместителя Министра финансов, исключив из него А.М.Белковца,
А.В.Дапкюнаса, Д.Н.Крутого, С.А.Полудня и И.С.Тертеля;
3.10. склад Беларускай часткі Міждзяржаўнай камісіі па ваенна-эканамічнаму
супрацоўніцтву Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы, зацверджаны пастановай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2005 г. № 1218, выкласці ў новай
рэдакцыі (прыкладаецца);
3.11. в составе Комиссии по присуждению Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21 октября 2005 г. № 1163:
включить в данный состав Борушко Игоря Георгиевича – начальника управления
промышленного комплекса Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Дубину
Сергея Станиславовича – заместителя Министра транспорта и коммуникаций, Мицкевича
Ярослава Сергеевича – заместителя директора Департамента – начальника управления
координации внешнеэкономической деятельности Департамента внешнеэкономической
деятельности Министерства иностранных дел, Тарасенко Александра Александровича –
2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.04.2021, 5/48975
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь, исключив из него П.В.Взяткина, Н.П.Жукову, А.Н.Иванова
и А.В.Саковича;
слова «Бирюк Виктор Викторович – главный советник отдела легкой
и деревообрабатывающей промышленности управления промышленного комплекса
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь», «Кийко Дмитрий Николаевич –
заместитель Министра финансов» и «Чеботарь Юрий Адамович – заместитель Министра
экономики» заменить соответственно словами «Бирюк Виктор Викторович – заместитель
начальника управления промышленного комплекса – заведующий отделом легкой
и деревообрабатывающей промышленности Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь», «Кийко Дмитрий Николаевич – первый заместитель Министра финансов»
и «Чеботарь Юрий Адамович – первый заместитель Министра экономики»;
3.12. включить в состав Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете
Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 308, Назаренко Юрия Геннадьевича –
первого заместителя Министра внутренних дел – начальника милиции общественной
безопасности (заместитель председателя Комиссии), Богдан Елену Леонидовну – первого
заместителя Министра здравоохранения, Кондратьева Сергея Владимировича –
заместителя Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, Маркевича Анатолия
Мечиславовича – Министра культуры, Печень Елену Николаевну – заместителя Министра
финансов,
исключив
из него
Р.Г.Анискевича,
А.П.Барсукова,
Ю.П.Бондаря,
А.М.Маханько, Д.Л.Пиневича и Ю.М.Селиверстова;
3.13. абзац шестой пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 мая 2006 г. № 683 «О включении представителей профсоюзов в состав коллегий
некоторых министерств и государственных комитетов» изложить в следующей редакции:
«Министерства энергетики – председателя Белорусского профессионального союза
работников энергетики, газовой и топливной промышленности Гаврисева Виктора
Васильевича.»;
3.14. в составе рабочей группы для подготовки предложений об упрощении
налоговой системы Республики Беларусь, созданной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 741:
включить в данный состав Борового Николая Ивановича – председателя Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», исключив из него
Л.Ф.Добрицкую;
слова «Кийко Дмитрий Николаевич – заместитель Министра финансов (заместитель
руководителя рабочей группы)» заменить словами «Кийко Дмитрий Николаевич – первый
заместитель Министра финансов (заместитель руководителя рабочей группы)»;
3.15. включить в состав Комиссии по установлению пенсий за особые заслуги при
Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 июля 2006 г. № 835, Пиневича Дмитрия
Леонидовича – Министра здравоохранения, исключив из него В.С.Караника;
3.16. в составе Комиссии по вопросам государственного регулирования
ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2006 г. № 913, слова
«Кухаревич Елена Ивановна – заместитель Председателя Национального статистического
комитета» заменить словами «Кухаревич Елена Ивановна – первый заместитель
Председателя Национального статистического комитета»;
3.17. склад Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА,
зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 11 студзеня 2006 г.
№ 25, выкласці ў новай рэдакцыі (прыкладаецца);
3.18. состав Республиканской комиссии по решению вопросов утилизации лома
и отходов драгоценных металлов, отходов драгоценных камней, переработка которых
экономически нецелесообразна, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 октября 2006 г. № 1411, изложить в новой редакции
(прилагается);
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3.19. приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 5 апреля 2007 г. № 437 «О создании Постоянной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь»
изложить в новой редакции (прилагается);
3.20. в составе Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму
при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 июля 2007 г. № 921:
включить в данный состав Алейника Сергея Федоровича – заместителя Министра
иностранных дел, Большакова Андрея Викторовича – заместителя Председателя
Государственного таможенного комитета, Бранцевич Татьяну Викторовну – заместителя
Министра экономики, Бузовского Игоря Ивановича – заместителя Министра информации,
Громаду Валерия Ивановича – заместителя Министра культуры, Печень Елену
Николаевну – заместителя Министра финансов, Яковчица Александра Владимировича –
заместителя председателя Белорусского государственного концерна пищевой
промышленности «Белгоспищепром», исключив из него А.В.Дапкюнаса, Н.В.Карчевскую,
П.Н.Легкого, Д.Ф.Матусевича, Н.В.Матюкевича, М.Ю.Михальцевич, В.Н.Орловского,
Ю.М.Селиверстова и С.А.Шевченко;
слова «Ляшук Олег Александрович – начальник управления пограничного контроля
Государственного пограничного комитета» заменить словами «Ляшук Олег
Александрович – начальник 2-го главного управления Государственного пограничного
комитета»;
слова «Кухаревич Елена Ивановна – заместитель Председателя Национального
статистического комитета*» заменить словами «Кухаревич Елена Ивановна – первый
заместитель Председателя Национального статистического комитета*»;
после позиции
«Корбут
Александр Николаевич

– заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды»

дополнить состав позицией
«Косовский
Александр Александрович

– генеральный директор туристско-экскурсионного
унитарного предприятия «Беларустурист»*»;

3.21. пункт 12
Устава
республиканского
государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание», утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 1886, изложить в следующей
редакции:
«12. Юридический адрес РГОО «Знание»: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17.»;
3.22. в составе Межведомственного координационного совета по вопросам охраны
территории Республики Беларусь от заноса и распространения птичьего гриппа,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля
2008 г. № 632:
включить в данный состав Тарасенко Александра Александровича – заместителя
Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики
Беларусь (председатель Межведомственного совета), Волкову Татьяну Валерьевну –
заместителя генерального директора по научной работе государственного научнопроизводственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по биоресурсам», Краснюк Татьяну Степановну – заместителя начальника
отдела потребительского рынка управления организации торговли и общественного
питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Тригубова Арутюна
Эмилевича – директора государственного учреждения «Медицинская служба гражданской
авиации», исключив из него Е.И.Бычкову, А.А.Жадана, Н.П.Жукову и О.С.Могилевец;
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слова «Карабан Инна Александровна – заместитель начальника отдела гигиены,
эпидемиологии
и профилактики
Министерства
здравоохранения
(секретарь
Межведомственного совета)» и «Гиряев Александр Сергеевич – начальник отдела
биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды» заменить соответственно словами «Карабан Инна Александровна – начальник
отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения
(секретарь Межведомственного совета)» и «Гиряев Александр Сергеевич – начальник
отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного
разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического
и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды»;
3.23. в составе Межведомственного координационного совета по комплексному
развитию Августовского канала (белорусской части) при Совете Министров Республики
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 сентября 2008 г. № 1438:
включить в данный состав Караника Владимира Степановича – председателя
Гродненского облисполкома (сопредседатель Межведомственного совета), Бобера
Николая Павловича – заместителя Председателя Государственного комитета
по имуществу, исключив из него А.Л.Версоцкого, В.В.Кравцова и А.В.Литреева;
слова «Большаков Андрей Викторович – начальник главного управления
организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета» заменить
словами «Большаков Андрей Викторович – заместитель Председателя Государственного
таможенного комитета»;
3.24. в составе межведомственного экспертного совета по вопросам применения
энергоэффективных технологий, оборудования, приборов и материалов, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1639,
слова «Дормешкин Олег Борисович – проректор по научной работе учреждения
образования «Белорусский государственный технологический университет» заменить
словами «Дормешкин Олег Борисович – директор Международного информационноаналитического центра трансфера технологий учреждения образования «Белорусский
государственный технологический университет»;
3.25. включить в состав Комиссии по присвоению статуса первооткрывателей
месторождений
и государственным
денежным
вознаграждениям
за открытие
месторождений при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября
2008 г. № 1716, Бурмистрова Валентина Николаевича – ведущего научного сотрудника
отдела геологии и минерагении кристаллического фундамента филиала «Институт
геологии» республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр
по геологии», кандидата геолого-минералогических наук, исключив из него В.И.Гипчика;
3.26. в составе Республиканского межведомственного экспертного совета
по установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности или смерти,
у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий и в результате производства и испытаний ядерного оружия, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2008 г. № 1825:
включить в данный состав Богдан Елену Леонидовну – первого заместителя
Министра здравоохранения (председатель межведомственного экспертного совета),
Карлович Наталию Викторовну – главного врача государственного учреждения
«Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения», Пантюхова
Александра Петровича – начальника отдела организации медицинской защиты при
чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения (заместитель председателя
межведомственного экспертного совета), Сушинского Вадима Эдуардовича –
заведующего кафедрой общей врачебной практики учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет»,
Шпарло Сергея
Геннадьевича – начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы
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на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, Яшкову Ларису
Михайловну – заместителя начальника главного управления пенсионного обеспечения
Министерства труда и социальной защиты, исключив из него И.И.Гончарика,
Н.В.Кахновскую,
В.В.Ковалькова,
С.С.Корытько,
О.Р.Панчука,
Д.Л.Пиневича
и В.И.Сидоровича;
слова «Киреева Ирина Александровна – заместитель начальника главного
управления организации медицинской помощи и экспертизы – начальник управления
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения» заменить словами «Киреева
Ирина Александровна – начальник главного управления медицинской экспертизы,
контроля качества оказания медицинской помощи, обращения граждан и юридических
лиц (заместитель председателя межведомственного экспертного совета)»;
3.27. включить в состав Республиканского межведомственного совета по проблемам
инвалидов, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 февраля
2009 г.
№ 129,
Пиневича
Дмитрия
Леонидовича –
Министра
здравоохранения (заместитель председателя Республиканского межведомственного
совета), Бранцевич Татьяну Викторовну – заместителя Министра экономики, Лавриновича
Ивана Антоновича – заместителя Министра труда и социальной защиты, Маркевича
Анатолия Мечиславовича – Министра культуры, Пархамовича Руслана Викторовича –
Министра архитектуры и строительства, Перцова Владимира Борисовича – Министра
информации, Печень Елену Николаевну – заместителя Министра финансов, Хмеля
Андрея Валерьевича – Министра жилищно-коммунального хозяйства, исключив из него
Ю.П.Бондаря, В.С.Караника, А.Н.Карлюкевича, Д.Ф.Матусевича, Д.М.Микуленка,
А.А.Румака, Ю.М.Селиверстова и А.А.Терехова;
3.28. в составе координационного совета по биржевой торговле, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 1039:
исключить из данного состава С.В.Митянского;
слова «Кийко Дмитрий Николаевич – заместитель Министра финансов» и «Чеботарь
Юрий Адамович – заместитель Министра экономики» заменить соответственно словами
«Кийко Дмитрий Николаевич – первый заместитель Министра финансов» и «Чеботарь
Юрий Адамович – первый заместитель Министра экономики»;
3.29. включить в состав Белорусской части Межправительственной БелорусскоРоссийской комиссии по открытому небу, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2010 г. № 518, Павлова Василия
Владимировича – начальника отдела международной безопасности и контроля над
вооружениями главного управления многосторонней дипломатии Министерства
иностранных дел (представитель Белорусской части Межправительственной комиссии),
Ракицкого Юрия Анатольевича – заместителя начальника управления – начальника
1-го отдела 2-го управления Департамента международного военного сотрудничества
Министерства
обороны
(заместитель
представителя
Белорусской
части
Межправительственной комиссии), Бобко Григория Николаевича – начальника
управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики
Беларусь, исключив из него Г.А.Александрова и А.В.Царика;
3.30. в составе Координационного совета по сближению законодательства
Республики Беларусь с Международными стандартами финансовой отчетности,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2010 г.
№ 1021:
включить в данный состав Кондратенко Наталью Олеговну – заместителя
начальника главного управления методологии налогообложения Министерства
по налогам и сборам, исключив из него И.В.Скринникова;
слова «Кийко Дмитрий Николаевич – заместитель Министра финансов
(председатель Координационного совета)» заменить словами «Кийко Дмитрий
Николаевич – первый заместитель Министра финансов (председатель Координационного
совета)»;
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3.31. в составе Межведомственного координационного совета по оказанию
психологической помощи, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14 января 2011 г. № 45:
включить в данный состав Богдан Елену Леонидовну – первого заместителя
Министра здравоохранения (заместитель председателя Межведомственного совета),
Лавриновича Ивана Антоновича – заместителя Министра труда и социальной защиты,
Матюхову Ольгу Викторовну – начальника Республиканского центра психологической
помощи Института психологии учреждения образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка», Меликова Азамата Эльбрусовича –
сотрудника Комитета государственной безопасности, Сильвестровича Олега
Константиновича –
начальника
главного
управления
по наркоконтролю
и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних
дел, Шаповалова Дениса Анатольевича – начальника отдела по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства
и законностью правовых актов Генеральной прокураторы, исключив из него
А.П.Барсукова, Д.Г.Дьякова, А.Ф.Ермакова, В.С.Караника, М.В.Попову, А.А.Румака
и Д.Р.Цаюна;
слова «Пиневич Дмитрий Леонидович – первый заместитель Министра
здравоохранения (заместитель председателя Межведомственного совета)» и «Мигаль
Татьяна Федоровна – заместитель начальника главного управления организации
медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц – начальник
управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения» заменить
соответственно словами «Пиневич Дмитрий Леонидович – Министр здравоохранения
(председатель Межведомственного совета)» и «Мигаль Татьяна Федоровна – заместитель
начальника главного управления организации медицинской помощи – начальник
управления специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения»;
3.32. у складзе пастаянна дзеючага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і
правядзенні Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур, зацверджаным
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 сакавіка 2011 г. № 256:
уключыць у названы склад Маркевіча Анатолія Мечыслававіча – Міністра культуры
(старшыня арганізацыйнага камітэта), Бузоўскага Ігара Іванавіча – намесніка Міністра
інфармацыі, Румака Аляксандра Аляксеевіча – Упаўнаважанага па справах рэлігій і
нацыянальнасцей, выключыўшы з яго Ю.П.Бондара, Л.П.Гуляко, А.М.Карлюкевіча і
І.Е.Пяткевіча;
у назве пасады А.В.Клімовіч слова «ўпраўлення» замяніць словам «упраўлення»;
3.33. в составе Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 марта 2011 г. № 259:
включить в данный состав Егорова Александра Андреевича – председателя
правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»,
исключив из него А.К.Жишкевича;
слова «Герасимов Василий Николаевич – исполняющий обязанности Председателя
Комитета государственного контроля» заменить словами «Герасимов Василий
Николаевич – Председатель Комитета государственного контроля»;
3.34. состав Топонимической комиссии при Совете Министров Республики
Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 марта 2011 г. № 262, изложить в новой редакции (прилагается);
3.35. в составе комиссии по государственной аккредитации организаций
по коллективному управлению имущественными правами, утвержденном постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. № 1609:
включить в данный состав Заяц Анну Валерьевну – начальника отдела правовой
и кадровой работы Государственного комитета по науке и технологиям, Телицу Ларису
Иосифовну – начальника управления электронных средств массовой информации
и интернет-ресурсов Министерства информации, Ткача Павла Николаевича – первого
заместителя Министра связи и информатизации, исключив из него В.М.Бобцова,
А.П.Зайца и С.А.Нестеровича;
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слова «Кабишов Сергей Михайлович – заместитель начальника научно-технического
управления –
начальник
отдела
инновационной
деятельности
Министерства
промышленности» заменить словами «Кабишов Сергей Михайлович – заместитель
начальника управления – начальник отдела инновационной деятельности научнотехнического управления Министерства промышленности»;
3.36. в составе рабочей группы для координации осуществления государственного
контроля (надзора) за строительством атомной электростанции, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1791:
включить в данный состав Касьяненко Владимира Анатольевича – начальника
управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Тарасенко Александра Александровича – заместителя
Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики
Беларусь, исключив из него Н.П.Жукову и А.А.Цебрука;
слова «Гайшун Игорь Васильевич – первый заместитель начальника главного
управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям»
и «Лосенков Дмитрий Михайлович – главный инженер государственного учреждения
«Государственный энергетический и газовый надзор» Министерства энергетики»
заменить соответственно словами «Гайшун Игорь Васильевич – начальник главного
управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям»
и «Лосенков Дмитрий Михайлович – первый заместитель генерального директора –
главный инженер государственного учреждения «Государственный энергетический
и газовый надзор» Министерства энергетики»;
3.37. в составе Национального совета по гендерной политике при Совете Министров
Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 июня 2012 г. № 613:
включить в данный состав Богдан Елену Леонидовну – первого заместителя
Министра здравоохранения, Бранцевич Татьяну Викторовну – заместителя Министра
экономики, Примшица Дмитрия Витольдовича – заместителя директора по научной
и инновационной работе государственного научного учреждения «Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси», исключив из него И.В.Бабаченок,
Г.П.Коршунова, В.В.Лабкович, Л.О.Мурашко, Л.С.Петину, Д.Л.Пиневича и Р.М.Сарвара;
после позиции
«Богдан
Елена Леонидовна

– первый заместитель Министра здравоохранения»

дополнить состав позицией
«Бодак
Алла Николаевна

– судья Конституционного Суда Республики Беларусь*»;

после позиции
«Цуран
Артем Николаевич

– заместитель председателя Минского горисполкома»

дополнить состав позицией
«Щерба
Вячеслав Михайлович

– председатель правления республиканского
благотворительного общественного объединения «КЛУБ
ЛЬВОВ»*»;
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3.38. включить в состав Государственной пограничной комиссии при Совете
Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 5 декабря 2012 г. № 1118, Сивака Анатолия Александровича –
Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Государственной
пограничной комиссии), Арефьева Андрея Александровича – заместителя начальника
Главного штаба – начальника оперативного управления Главного штаба Военновоздушных сил и войск противовоздушной обороны, Барановского Андрея
Анатольевича – заместителя председателя Гомельского облисполкома (председатель
комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики на территории
Гомельской области), Большакова Андрея Викторовича – заместителя Председателя
Государственного таможенного комитета, Маслова Сергея Николаевича – заместителя
председателя Могилевского облисполкома, Назаренко Юрия Геннадьевича – первого
заместителя Министра внутренних дел – начальника милиции общественной
безопасности, Печень Елену Николаевну – заместителя Министра финансов, исключив
из него А.П.Барсукова, В.В.Горбачева, Д.Ю.Гору, В.Е.Кухарева, Р.В.Пархамовича,
Ю.М.Селиверстова и С.Н.Труса;
3.39. в составе постоянно действующего организационного комитета Минского
международного кинофестиваля «Лістапад», утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 16 марта 2013 г. № 185:
включить в данный состав Маркевича Анатолия Мечиславовича – Министра
культуры (заместитель председателя организационного комитета), Алейника Сергея
Федоровича – заместителя Министра иностранных дел, Перцова Владимира Борисовича –
Министра информации, Ткача Павла Николаевича – первого заместителя Министра связи
и информатизации, исключив из него Ю.П.Бондаря, А.В.Дапкюнаса, А.Н.Карлюкевича,
Н.В.Карчевскую и С.А.Нестеровича;
слова «Давыдько Геннадий Брониславович – председатель республиканского
общественного объединения «Белая Русь», заместитель председателя Постоянной
комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Минского
международного кинофестиваля «Лістапад» заменить словами «Давыдько Геннадий
Брониславович – председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным
отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, председатель республиканского общественного
объединения «Белая Русь», председатель Минского международного кинофестиваля
«Лістапад»;
слова «Громада Валерий Иванович – главный советник управления социальной
политики главного идеологического управления Администрации Президента Республики
Беларусь» заменить словами «Громада Валерий Иванович – заместитель Министра
культуры»;
3.40. в составе Национального комитета по народонаселению при Совете Министров
Республики Беларусь, определенном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 7 июня 2013 г. № 464:
включить в данный состав Пиневича Дмитрия Леонидовича – Министра
здравоохранения (заместитель председателя Национального комитета), Алейника Сергея
Федоровича – заместителя Министра иностранных дел, Бегуна Алексея Юрьевича –
начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел,
Бранцевич Татьяну Викторовну – заместителя Министра экономики, Жука Андрея
Владимировича – заместителя Министра обороны, Маркевича Анатолия Мечиславовича –
Министра культуры, Пархамовича Руслана Викторовича – Министра архитектуры
и строительства, Перцова Владимира Борисовича – Министра информации, Примшица
Дмитрия Витольдовича – заместителя директора по научной и инновационной работе
государственного научного учреждения «Институт экономики Национальной академии
наук Беларуси», Селиверстова Юрия Михайловича – Министра финансов, Синявского
Вадима Ивановича – Министра по чрезвычайным ситуациям, Хмеля Андрея
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Валерьевича – Министра жилищно-коммунального хозяйства, исключив из него
А.П.Барсукова, Ю.П.Бондаря, В.А.Ващенко, А.В.Дапкюнаса, М.Л.Ермоловича,
В.С.Караника, А.Н.Карлюкевича, Г.П.Коршунова, Д.Ф.Матусевича, Д.М.Микуленка,
С.В.Потапенко и А.А.Терехова;
слова «Антипова Екатерина Анатольевна – заведующий кафедрой экономической
и социальной географии географического факультета Белорусского государственного
университета» заменить словами «Антипова Екатерина Анатольевна – заведующий
кафедрой
экономической
и социальной
географии
факультета
географии
и геоинформатики Белорусского государственного университета»;
3.41. в составе Межведомственной комиссии по использованию воздушного
пространства Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 июля 2013 г. № 585:
включить в данный состав Гулевича Виктора Владимировича – начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны
(председатель Межведомственной комиссии), Бобко Григория Николаевича – начальника
управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики
Беларусь, Головчица Андрея Александровича – начальника 570-го центра организации
воздушного движения, Гуськова Владимира Владимировича – начальника сектора
экспериментальной авиации Государственного военно-промышленного комитета,
Миловзорова Артема Сергеевича – старшего летчика-инспектора – начальника службы
безопасности полетов авиационного отдела 1-го главного управления Государственного
пограничного комитета, Сенько Василия Евгеньевича – начальника управления
безопасности
полетов
Департамента
по авиации
Министерства
транспорта
и коммуникаций, Чуро Дмитрия Леонидовича – начальника отдела телекоммуникаций
и связи
республиканского
унитарного
предприятия
по аэронавигационному
обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация», исключив из него
Г.А.Александрова, А.В.Власенко, А.Г.Вольфовича, В.Л.Жигаря, В.М.Сигая и В.С.Чайко;
слова «Сулейманов Валерий Ренатович – ведущий инженер по организации
и безопасности
движения
республиканского
унитарного
предприятия
по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»
заменить словами «Сулейманов Валерий Ренатович – ведущий инженер по организации
и безопасности движения отдела движения республиканского унитарного предприятия
по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»;
3.42. состав Республиканского штаба по принятию экстренных мер по ликвидации
африканской чумы свиней и других опасных болезней животных, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 758,
изложить в новой редакции (прилагается);
3.43. состав республиканской комиссии по координации расчетов за выполненные
работы в строительстве, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 января 2014 г. № 92, изложить в новой редакции (прилагается);
3.44. уключыць у склад пастаянна дзеючага арганізацыйнага камітэта па
падрыхтоўцы і правядзенні Міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч
Палесся», зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2014 г.
№ 435, Субоціна Аляксандра Міхайлавіча – Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі
Беларусь (старшыня арганізацыйнага камітэта), Грамаду Валерыя Іванавіча – намесніка
Міністра культуры (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта), Коваль Наталлю
Рыгораўну – першага намесніка старшыні Нараўлянскага райвыканкама, Кушнера Сяргея
Мікалаевіча – намесніка старшыні Хойніцкага райвыканкама, Пярцова Уладзіміра
Барысавіча – Міністра інфармацыі, Шляхціна Дзмітрыя Генадзьевіча – першага намесніка
начальніка ўпраўлення адукацыі і сацыяльна-культурнай сферы – загадчыка аддзела
культуры і інфармацыі Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, выключыўшы з яго
Н.М.Аляшковіч, У.А.Дворніка, А.М.Карлюкевіча, Н.У.Карчэўскую, А.М.Мельніка і
Ж.М.Чарняўскую;
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3.45. включить в состав республиканского координационного совета по реализации
и совершенствованию молодежной кадровой политики в Республике Беларусь,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля
2014 г. № 661, Бранцевич Татьяну Викторовну – заместителя Министра экономики,
Булавко Игоря Михайловича – начальника главного управления идеологической работы
и по делам молодежи Гродненского облисполкома, Громаду Валерия Ивановича –
заместителя Министра культуры, исключив из него А.Л.Версоцкого, Д.Ф.Матусевича
и Н.В.Карчевскую;
3.46. в составе Комиссии по вопросам государственной научно-технической
политики при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденном постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2014 г. № 832, слова «Пиневич
Дмитрий Леонидович – исполняющий обязанности Министра здравоохранения» заменить
словами «Пиневич Дмитрий Леонидович – Министр здравоохранения»;
3.47. включить в состав Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов
обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов
строительства,
импортозамещения
строительных
материалов
и оборудования,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября
2014 г. № 992, Гавриленко Татьяну Васильевну – начальника главного управления
градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики
и цифровой трансформации Министерства архитектуры и строительства (секретарь
Республиканской комиссии), исключив из него О.М.Верамей;
3.48. в составе Межведомственного совета по внешнеторговой политике,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня
2015 г. № 524:
включить в данный состав Снопкова Николая Геннадьевича – Первого заместителя
Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Межведомственного совета),
Барташевича Дмитрия Петровича – первого заместителя Председателя Государственного
комитета по стандартизации, Гурьянова Александра Евгеньевича – первого заместителя
Министра иностранных дел (заместитель председателя Межведомственного совета),
Байкач Ольгу Александровну – советника отдела содействия экспорту управления
координации внешнеэкономической деятельности Департамента внешнеэкономической
деятельности Министерства иностранных дел (секретарь Межведомственного совета),
Копытка Андрея Валерьевича – председателя высшего координационного совета союза
юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», Ламкова
Вадима Владимировича – заместителя председателя Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, Неверу
Виталия Иосифовича – заместителя председателя Гродненского облисполкома, Пшенного
Александра Александровича – заместителя председателя Белорусского производственноторгового
концерна
лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности, Сизова Владимира Васильевича – заместителя председателя
Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Яковчица Александра
Владимировича – заместителя председателя Белорусского государственного концерна
пищевой промышленности «Белгоспищепром», исключив из него В.В.Дединца,
А.А.Евдоченко, В.Н.Карягина, А.М.Короля, Д.Н.Крутого и И.И.Осмолу;
слова «Чеботарь Юрий Адамович – заместитель Министра экономики (заместитель
председателя Межведомственного совета)» и «Кийко Дмитрий Николаевич – заместитель
Министра финансов» заменить соответственно словами «Чеботарь Юрий Адамович –
первый заместитель Министра экономики (заместитель председателя Межведомственного
совета)» и «Кийко Дмитрий Николаевич – первый заместитель Министра финансов»;
3.49. в составе Комиссии по вопросам промышленной политики, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2015 г. № 525:
включить в данный состав Валиева Александра Анатольевича – первого заместителя
Председателя государственного таможенного комитета, Сизова Владимира Васильевича –
заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии,
исключив из него А.В.Сойко и С.А.Полуденя;
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слова «Кийко Дмитрий Николаевич – заместитель Министра финансов» заменить
словами «Кийко Дмитрий Николаевич – первый заместитель Министра финансов»;
3.50. включить
в состав
Республиканской
межведомственной
комиссии
по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок
по использованию возобновляемых источников энергии, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662, Бранцевич Татьяну
Викторовну – заместителя Министра экономики, исключив из него Д.Ф.Матусевича;
3.51. состав межведомственного совета по вопросам реализации стратегии
реформирования системы управления государственными финансами Республики
Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2015 г. № 1080, изложить в новой редакции (прилагается);
3.52. состав Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни,
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике
пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий
при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 9 июня 2016 г. № 445, изложить в новой редакции
(прилагается);
3.53. в составе постоянной межведомственной комиссии по государственным
программам, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 октября 2016 г. № 800:
включить в данный состав Митянского Сергея Витальевича – заместителя Министра
экономики, Печень Елену Николаевну – заместителя Министра финансов, Тарасевич
Ольгу Акимовну – заместителя Министра финансов, исключив из него А.М.Белковца
и Е.А.Перминову;
слова «Кийко Дмитрий Николаевич – заместитель Министра финансов» заменить
словами «Кийко Дмитрий Николаевич – первый заместитель Министра финансов»;
слова «Ярошевич Дмитрий Викторович» заменить словами «Бранцевич Татьяна
Викторовна»;
после позиции
«Щербаков
Сергей Сергеевич

– заместитель Председателя Государственного комитета
по науке и технологиям»

дополнить состав позицией
«Ярошевич
Дмитрий Викторович

– заместитель Министра экономики»;

3.54. в составе
общественно-консультативного
совета
по защите
детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2016 г. № 871:
включить в данный состав Перцова Владимира Борисовича – Министра информации
(председатель
общественно-консультативного
совета),
исключив
из него
А.Н.Карлюкевича и В.С.Липского;
слова «Епископ Вениамин (Тупеко Виталий Иванович) – епископ Борисовский
и Марьиногорский Белорусской православной церкви» заменить словами «Митрополит
Вениамин (Тупеко Виталий Иванович) – Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси»;
3.55. включить в состав организационного комитета по подготовке и проведению
Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», созданного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2016 г. № 898, Маркевича Анатолия
Мечиславовича – Министра культуры (заместитель председателя организационного
комитета), Матюкевича Николая Валерьевича – заместителя Председателя Федерации
профсоюзов Беларуси, исключив из него Ю.П.Бондаря и А.С.Микшу;
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3.56. включить в состав Комиссии при Совете Министров Республики Беларусь
по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный
и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за границей Республики
Беларусь, созданной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 13 января 2017 г. № 25, Алейника Сергея Федоровича – заместителя Министра
иностранных дел (сопредседатель комиссии), Громаду Валерия Ивановича – заместителя
Министра культуры (сопредседатель комиссии), Печень Елену Николаевну – заместителя
Министра
финансов,
исключив
из него
А.В.Дапкюнаса,
Н.В.Карчевскую
и Ю.М.Селиверстова;
3.57. в составе Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня
2017 г. № 456:
включить в данный состав Даниловича Вячеслава Викторовича – ректора Академии
управления при Президенте Республики Беларусь, Копытка Андрея Валерьевича –
председателя высшего координационного совета союза юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства», исключив из него В.Н.Карягина
и Г.В.Пальчика;
слова «Красовский Дмитрий Анатольевич – заместитель директора Департамента
по предпринимательству Министерства экономики», «Маргелов Виктор Егорович –
первый вице-председатель общественного объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей», «Паньков Александр Михайлович – член
ассоциации развития менеджмента, директор общества с ограниченной ответственностью
«Здесь и сейчас» и «Чердынцева Татьяна Валентиновна – член ассоциации развития
менеджмента, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью
«XXI ВЕК-КОНСАЛТ» заменить соответственно словами «Красовский Дмитрий
Анатольевич – директор государственного учреждения «Национальное агентство
инвестиций и приватизации», «Маргелов Виктор Егорович – сопредседатель, директор
общественного
объединения
«Минский
столичный
союз
предпринимателей
и работодателей», «Паньков Александр Михайлович – член ассоциации развития
менеджмента, учредитель общества с ограниченной ответственностью «Здесь и сейчас»,
заместитель директора по развитию» и «Чердынцева Татьяна Валентиновна – член
ассоциации развития менеджмента, первый заместитель директора общества
с ограниченной ответственностью «XXI ВЕК-КОНСАЛТ»;
3.58. приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 16 ноября 2017 г. № 856 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению
проблемных вопросов использования национальной системы спутниковой связи
и вещания Республики Беларусь» изложить в новой редакции (прилагается);
3.59. включить в состав правления Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2018 г. № 108, Т.В.Бранцевич, Е.Н.Печень,
исключив из него Д.Ф.Матусевича и Ю.М.Селиверстова;
3.60. включить в состав коллегии Министерства спорта и туризма, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2018 г. № 259,
М.В.Прокопенко, исключив из него Г.Г.Тапунова;
3.61. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 29 августа 2018 г. № 626 «О назначении уполномоченного Правительства Республики
Беларусь по выполнению Соглашения между Правительством Республики Беларусь
и Кабинетом Министров Украины о совместном использовании и охране трансграничных
вод и его заместителей»:
в абзаце втором слова «Хмеля Андрея Валерьевича» заменить словами «Горошко
Александра Васильевича»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заместителями
уполномоченного
Правительства
Республики
Беларусь
по выполнению Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом
13

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.04.2021, 5/48975
Министров Украины о совместном использовании и охране трансграничных вод
от 16 октября 2001 года начальника управления морского и речного транспорта
Министерства транспорта и коммуникаций Чернобыльца Андрея Николаевича
и генерального директора государственного объединения по мелиорации земель, водному
и рыбному хозяйству «Белводхоз» Аскерко Виктора Витальевича.»;
3.62. в приложении к Положению о порядке проведения экспертизы продукции
иностранного средства массовой информации на предмет соответствия требованиям
законодательства Республики Беларусь, утвержденному постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 805, слова «Луцкий Игорь
Владимирович – Министр информации (председатель комиссии)» заменить словами
«Перцов Владимир Борисович – Министр информации (председатель комиссии)»;
3.63. в составе Совета по развитию беспилотного автомобильного транспорта,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября
2018 г. № 823:
включить в данный состав Сивака Анатолия Александровича – Заместителя
Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Совета), Дубину Сергея
Станиславовича – заместителя Министра транспорта и коммуникаций (заместитель
председателя Совета), Артемьева Алексея Алексеевича – заместителя начальника
главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного
комитета, Бойкова Владимира Петровича – заведующего кафедрой «Тракторы»
Белорусского национального технического университета, Занимона Александра
Яковлевича – заместителя начальника главного управления – начальника управления
организационной работы и обеспечения правоприменительной деятельности главного
управления Государственной автомобильной инспекции милиции общественной
безопасности Министерства внутренних дел, исключив из него В.Е.Кухарева,
А.Н.Иванова, Н.А.Мельченко и В.Н.Попылина;
слова «Гунько Сергей Мартинович – заместитель Министра промышленности»
и «Корзун Дмитрий Николаевич – начальник отдела регулирования радиочастотного
спектра Министерства связи и информатизации» заменить соответственно словами
«Гунько Сергей Мартинович – первый заместитель Министра промышленности»
и «Корзун Дмитрий Николаевич – начальник управления электросвязи и регулирования
радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации»;
3.64. включить в состав коллегии Министерства культуры, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2019 г. № 93,
А.М.Маркевича (председатель), исключив из него Ю.П.Бондаря и Н.В.Карчевскую;
3.65. включить в состав Совета по развитию системы квалификаций, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 229,
Снопкова Николая Геннадьевича – Первого заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь (председатель Совета), Печень Елену Николаевну – заместителя Министра
финансов, Ярошевича Дмитрия Викторовича – заместителя Министра экономики,
исключив из него Д.Н.Крутого, Д.Ф.Матусевича и Ю.М.Селиверстова;
3.66. в абзаце третьем пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 24 июля 2019 г. № 489 «О представителях Республики Беларусь
и Правительства Республики Беларусь в международных организациях» слово
«заместителя» заменить словами «первого заместителя»;
3.67. включить в состав Межведомственного совета по вопросам архитектуры,
градостроительства и строительства, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 517, Гавриленко Татьяну Васильевну –
начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической,
инновационной политики и цифровой трансформации Министерства архитектуры
и строительства (секретарь Межведомственного совета), Барташевича Дмитрия
Петровича –
первого
заместителя
Председателя
Государственного
комитета
по стандартизации, Тарасенко Александра Александровича – заместителя Министра
здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь,
исключив из него О.М.Верамей, Н.П.Жукову и И.И.Осмолу;
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3.68. включить в состав коллегии Министерства транспорта и коммуникаций,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа
2019 г. № 562, А.И.Гладкого, О.М.Михейчик, исключив из него Е.А.Валенту
и А.Н.Иванова;
3.69. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2019 г.
№ 696 «О деятельности учреждения образования «Национальный детский технопарк»:
включить
в состав
наблюдательного
совета
учреждения
образования
«Национальный детский технопарк», утвержденный этим постановлением, Драпакову
Татьяну Васильевну – главного специалиста управления социальной, воспитательной
и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной
политики Министерства образования (секретарь наблюдательного совета), Воронюка
Дмитрия Сергеевича – первого секретаря Центрального комитета общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Ермакова Алексея
Игоревича – заведующего кафедрой «Торговое и рекламное оборудование» Белорусского
национального технического университета, Олейник Наталью Анатольевну – директора
государственного учреждения образования «Гомельский областной центр технического
творчества детей и молодежи», Селиверстова Юрия Михайловича – Министра финансов,
исключив из него М.Л.Ермоловича;
в Положении о наблюдательном совете учреждения образования «Национальный
детский технопарк», утвержденном этим постановлением:
в пункте 6 цифры «17» заменить цифрами «21»;
дополнить Положение пунктом 71 следующего содержания:
«71. В состав наблюдательного совета входит секретарь, который обеспечивает
организацию проведения заседаний наблюдательного совета, ведет протоколы заседаний
наблюдательного совета и рассылает их копии.»;
3.70. уключыць у склад калегіі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і
гандлю,
зацверджанай
пастановай
Савета
Міністраў
Рэспублікі
Беларусь
ад 23 кастрычніка 2019 г. № 714, А.М.Абраменка, А.І.Зубовіча, выключыўшы з яго
П.В.Жукоўскага і П.Г.Філіпава;
3.71. уключыць у склад калегіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 1 лютага 2020 г. № 60, А.В.Гарошку, У.А.Касьяненку, выключыўшы з яго А.В.Хмеля і
А.А.Цабрука;
3.72. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2020 г.
№ 160 «О деятельности коллегиальных образований»:
пункт 10 приложения 1 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Министр архитектуры
и строительства

Совместная БелорусскоАлжирская комиссия
по торгово-экономическому
и научно-техническому
сотрудничеству; Совместная
Белорусско-Боливийская
комиссия по торговому
и экономическому
сотрудничеству (заместитель
руководителя)

рабочая группа
по сотрудничеству
Республики Беларусь
и Новгородской
области Российской
Федерации; рабочая
группа
по сотрудничеству
Республики Беларусь
и Псковской области
Российской Федерации
(заместитель
руководителя)

Алжир – Посол
в Арабской Республике
Египет; Венгрия – Посол
в Венгрии; Колумбия –
Посол в Республике
Эквадор»;

графу 2 пункта 12 приложения 2 к этому постановлению дополнить словами
«; Белорусско-Польская Комиссия по сотрудничеству на трансграничных водах»;
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3.73. в пункте 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня
2020 г. № 330 «О назначении представителей государства и изменении постановлений
Совета Министров Республики Беларусь»:
включить в состав коллегии Министерства образования, утвержденной
в соответствии с абзацем четвертым указанного пункта, Н.Н.Башко, исключив из него
М.С.Киндиренко;
включить в состав коллегии Министерства труда и социальной защиты,
утвержденной в соответствии с абзацем шестым указанного пункта, И.А.Лавриновича,
Т.Н.Федорову, исключив из него М.А.Горбацевич и А.А.Румака;
включить в состав коллегии Министерства юстиции, утвержденной в соответствии
с абзацем седьмым указанного пункта, Л.И.Мазан, исключив из него А.Д.Авдеева;
3.74. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля
2020 г. № 434 «О коллегиях»:
включить в состав коллегии Министерства архитектуры и строительства,
утвержденной в соответствии с абзацем вторым указанного пункта, Т.В.Гавриленко,
исключив из него О.М.Верамей;
включить в состав коллегии Государственного комитета по имуществу,
утвержденной в соответствии с абзацем пятым указанного пункта, Н.П.Бобера,
П.Н.Бровкина, исключив из него П.Г.Лаврова и А.В.Литреева;
3.75. в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 18 августа 2020 г. № 492 «О назначении представителей государства в органах
управления хозяйственных обществ»:
после позиции
«Председатель Национального статистического
комитета Медведева И.В.*

ОАО «Авиакомпания «Белавиа»

дополнить позицией
«Министр антимонопольного регулирования
и торговли Колтович В.В.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;

3.76. включить в состав коллегии Министерства по налогам и сборам, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 572,
И.В.Скринникова, исключив из него С.А.Шевченко;
3.77. уключыць у склад Нацыянальнага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і
правядзенні XXVIII Дня беларускага пісьменства ў г. Капылі Мінскай вобласці 5 верасня
2021 г., створаны ў адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18
студзеня 2021 г. № 20, Пярцова Уладзіміра Барысавіча – Міністра інфармацыі (намеснік
старшыні арганізацыйнага камітэта), выключыўшы з яго І.У.Луцкага.
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. № 1147
«Аб змяненні складу калегій некаторых міністэрстваў»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г.
№ 736 «О представлении интересов Республики Беларусь в Суде Евразийского
экономического союза»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2017 г. № 189
«Аб змяненні складу калегіі Міністэрства энергетыкі і прызнанні страціўшымі сілу
пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2018 г. № 128
«Аб змяненні складу калегіі Міністэрства энергетыкі»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 780
«О назначении Г.П.Коршунова председателем Комиссии по опросам общественного
мнения при Национальной академии наук Беларуси»;
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2019 г. № 596
«О коллегии Министерства финансов»;
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря
2019 г. № 854 «Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом
Министров Республики Беларусь»;
подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 3 февраля 2021 г. № 70 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики
Беларусь».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
02.11.2005 № 1218
(у рэдакцыі пастановы
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
09.04.2021 № 216)

СКЛАД
Беларускай часткі Міждзяржаўнай камісіі па ваенна-эканамічнаму супрацоўніцтву
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы
Рассалай
Вячаслаў Яўгеньевіч

– намеснік Старшыні Дзяржаўнага ваенна-прамысловага
камітэта (старшыня Беларускай часткі Міждзяржаўнай
камісіі)

Сіманенка
Сяргей Дзмітрыевіч

– намеснік Міністра абароны па ўзбраенні – начальнік
узбраення Узброеных Сіл (намеснік старшыні
Беларускай часткі Міждзяржаўнай камісіі)

Тарасаў
Андрэй Яўгеньевіч

– начальнік аддзела ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва
галоўнага ўпраўлення ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва,
экспертнага кантролю і ліцэнзавання Дзяржаўнага
ваенна-прамысловага камітэта (сакратар Беларускай
часткі Міждзяржаўнай камісіі)

Ананьеў
Андрэй Сяргеевіч

– намеснік начальніка ўпраўлення фінансавання
нацыянальнай бяспекі Міністэрства фінансаў

Багамаз
Уладзімір Сяргеевіч

– саветнік аддзела міжнароднай бяспекі і кантролю над
узбраеннямі галоўнага ўпраўлення шматбаковай
дыпламатыі Міністэрства замежных спраў

Барташэвіч
Дзмітрый Пятровіч

– першы намеснік Старшыні Дзяржаўнага камітэта па
стандартызацыі

Дудзіч
Валерый Феліксавіч

– начальнік аддзела прамысловасці Дзяржаўнага ваеннапрамысловага камітэта

Мажылоўскі
Ігар Уладзіміравіч

– памочнік Міністра абароны па пытаннях ваеннай
эканомікі і фінансах – начальнік галоўнага фінансаваэканамічнага ўпраўлення Міністэрства абароны
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Падлесны
Аляксандр Валер’евіч

– намеснік начальніка ўпраўлення – начальнік сектара
распрацоўкі мабілізацыйнага плана ўпраўлення па
мабілізацыйнай падрыхтоўцы эканомікі Міністэрства
эканомікі

Планін
Андрэй Аляксандравіч

– начальнік аддзела арганізацыі кантролю за выкананнем
забаронаў і абмежаванняў галоўнага ўпраўлення
арганізацыі мытнага кантролю Дзяржаўнага мытнага
камітэта
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
11.01.2006 № 25
(у рэдакцыі пастановы
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
09.04.2021 № 216)

СКЛАД
Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА
Макей
Уладзімір Уладзіміравіч

– Міністр замежных спраў (старшыня Нацыянальнай
камісіі)

Счасновіч
Наталля Сяргееўна

– старшы саветнік упраўлення глабальнай палітыкі і
гуманітарнага супрацоўніцтва галоўнага ўпраўлення
шматбаковай дыпламатыі Міністэрства замежных спраў
(адказны сакратар Нацыянальнай камісіі)

Баразна
Міхаіл Рыгоравіч

– рэктар установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная
акадэмія мастацтваў»

Броўка
Генадзь Міхайлавіч

– дэкан факультэта тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі
Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта

Буры
Аляксандр Васільевіч

– генеральны дырэктар дзяржаўнай прыродаахоўнай
установы «Нацыянальны парк «Белавежская пушча»

Бутэвіч
Анатоль Іванавіч

– намеснік старшыні грамадскага аб’яднання «Беларускі
фонд культуры»*

Гілеп
Уладзімір Аляксандравіч

– член прэзідыума грамадскага аб’яднання «Беларускі
камітэт Міжнароднай Рады па помніках і мясцінах
(ІКАМОС)», галоўны рэдактар газеты «Краязнаўчая
газета»*

Грамада
Валерый Іванавіч

– намеснік Міністра культуры

Дурноў
Вячаслаў Віктаравіч

– першы намеснік Міністра спорту і турызму

Іванова
Наталля Рыгораўна

– галоўны спецыяліст упраўлення агульнай сярэдняй
адукацыі галоўнага ўпраўлення дашкольнай, агульнай
сярэдняй і спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі,
нацыянальны каардынатар Асацыіраваных школ
ЮНЕСКА Рэспублікі Беларусь
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Кароль
Андрэй Дзмітрыевіч

– рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Карпенка
Ігар Васільевіч

– Міністр адукацыі

Кілін
Сяргей Якаўлевіч

– намеснік Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі*

Корбут
Аляксандр Мікалаевіч

– намеснік Міністра прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя

Кочын
Віктар Паўлавіч

– начальнік Цэнтра інфармацыйных тэхналогій
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Красачка
Наталля Уладзіміраўна

– намеснік начальніка галоўнага ідэалагічнага
ўпраўлення – начальнік упраўлення сацыяльнай палітыкі
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь*

Кулажанка
Уладзімір Генадзьевіч

– дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта

Кухарэвіч
Алена Іванаўна

– першы намеснік Старшыні Нацыянальнага
статыстычнага камітэта

Лойка
Аляксандр Часлававіч

– дырэктар установы «Музей «Замкавы комплекс «Мір»

Марзалюк
Ігар Аляксандравіч

– старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі,
культуры і навуцы*

Матульскі
Раман Сцяпанавіч

– генеральны дырэктар дзяржаўнай установы
«Нацыянальная бібліятэка Беларусі»

Матусевіч
Дзмітрый Феафанавіч

– Старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці

Мацельскі
Андрэй Францавіч

– дырэктар Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі*

Мядзведзеў
Дзмітрый Георгіевіч

– першы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Пракапцоў
Уладзімір Іванавіч

– генеральны дырэктар установы «Нацыянальны мастацкі
музей Рэспублікі Беларусь»

Пярцоў
Уладзімір Барысавіч

– Міністр інфармацыі

Рыбянец
Наталля Максімаўна

– загадчык кафедры міжкафедральнага цэнтра-кафедры
ЮНЕСКА па прыродазнаўчай адукацыі хімічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
намеснік старшыні беларускага камітэта па праграме
ЮНЕСКА «Чалавек і біясфера»

Сташкевіч
Ала Барысаўна

– старшыня фонду «Культурная спадчына і сучаснасць»*

Субцэльны
Дзмітрый Юр’евіч

– старшыня рэспубліканскага грамадскага аб’яднання
«Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА»*

Фісенка
Ігар Валянцінавіч

– Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь
у Французскай Рэспубліцы, Пастаянны прадстаўнік
Рэспублікі Беларусь пры ЮНЕСКА
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Хвір
Наталля Дзмітрыеўна

– начальнік упраўлення па ахове гісторыка-культурнай
спадчыны Міністэрства культуры

Эйсмант
Іван Міхайлавіч

– Старшыня Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі

______________________________
* З яго (яе) згоды.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.10.2006 № 1411
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по решению вопросов утилизации лома и отходов
драгоценных металлов, отходов драгоценных камней, переработка которых
экономически нецелесообразна
Осипенко
Оксана Владиславовна

– заместитель начальника главного управления –
начальник управления оборота драгоценных металлов
и драгоценных камней главного управления драгоценных
металлов и драгоценных камней Министерства финансов
(председатель Республиканской комиссии)

Римарович
Александр Романович

– начальник отдела формирования Госфонда управления
оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
главного управления драгоценных металлов
и драгоценных камней Министерства финансов
(заместитель председателя Республиканской комиссии)

Бобрович
Алексей Эдвардович

– консультант отдела формирования и использования
Госфонда управления оборота драгоценных металлов
и драгоценных камней главного управления драгоценных
металлов и драгоценных камней Министерства финансов
(секретарь Республиканской комиссии)

Корзун
Георгий Михайлович

– директор научно-производственного республиканского
унитарного предприятия «Унидрагмет БГУ»

Луценко
Виталий Петрович

– заместитель директора по заготовке, маркетингу и сбыту
открытого акционерного общества «Белцветмет»

Мойсейчик
Анатолий Николаевич

– директор республиканского унитарного предприятия
«Межотраслевая хозрасчетная лаборатория
по нормированию и экономии драгоценных металлов
и драгоценных камней»

Рекун
Жанна Ивановна

– заместитель начальника главного управления –
начальник Государственной инспекции пробирного
надзора главного управления драгоценных металлов
и драгоценных камней Министерства финансов
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Чехович
Виктория Николаевна

– заместитель начальника управления – начальник отдела
методологии и лицензирования управления оборота
драгоценных металлов и драгоценных камней главного
управления драгоценных металлов и драгоценных
камней Министерства финансов
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.04.2007 № 437
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Совете Министров Республики Беларусь
Сивак
Анатолий Александрович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(председатель Постоянной комиссии)

Кубраков
Иван Владимирович

– Министр внутренних дел (заместитель председателя
Постоянной комиссии)

Корзюк
Дмитрий Михайлович

– начальник главного управления Государственной
автомобильной инспекции милиции общественной
безопасности Министерства внутренних дел
(ответственный секретарь Постоянной комиссии)

Авсейко
Антон Петрович

– генеральный директор Белорусского бюро
по транспортному страхованию

Андросюк
Борис Николаевич

– заместитель Министра здравоохранения

Ананич
Алексей Иванович

– заместитель Министра архитектуры и строительства

Барановский
Андрей Анатольевич

– заместитель председателя Гомельского облисполкома

Барташевич
Дмитрий Петрович

– первый заместитель Председателя Государственного
комитета по стандартизации

Белоус
Владимир Николаевич

– заместитель председателя Витебского облисполкома

Болотов
Игорь Владимирович

– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям

Бузовский
Игорь Иванович

– заместитель Министра информации

Гаркун
Вадим Николаевич

– первый заместитель начальника главного управления
Государственной автомобильной инспекции милиции
общественной безопасности Министерства внутренних
дел

Гейц
Валерий Викторович

– начальник военной автомобильной инспекции
управления службы войск Вооруженных Сил
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Гончарова
Александра Владимировна

– секретарь Центрального комитета общественного
объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи»

Дешко
Владимир Иосифович

– заместитель председателя Гродненского облисполкома

Дорохович
Александр Викентьевич

– заместитель председателя Минского горисполкома

Занимон
Александр Яковлевич

– заместитель начальника главного управления
Государственной автомобильной инспекции милиции
общественной безопасности Министерства внутренних
дел

Карпович
Станислав Константинович

– начальник главного управления технического прогресса
и энергетики, государственного надзора за техническим
состоянием машин и оборудования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия

Кручанов
Александр Владимирович

– заместитель председателя Минского облисполкома

Ляхнович
Алексей Алексеевич

– первый заместитель Министра транспорта
и коммуникаций

Маслов
Сергей Николаевич

– заместитель председателя Могилевского облисполкома

Матюкевич
Николай Валерьевич

– заместитель Председателя Федерации профсоюзов
Беларуси

Ольшевский
Вадим Иванович

– заместитель председателя Брестского облисполкома

Поддубко
Сергей Николаевич

– генеральный директор государственного научного
учреждения «Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»

Рудый
Сергей Валентинович

– заместитель Министра образования

Свирид
Николай Анатольевич

– заместитель Председателя Государственного
таможенного комитета

Филиппова
Наталья Николаевна

– заместитель Министра юстиции

Хмель
Андрей Валерьевич

– Министр жилищно-коммунального хозяйства

Чернявский
Андрей Вячеславович

– заместитель начальника главного управления
Государственной автомобильной инспекции милиции
общественной безопасности Министерства внутренних
дел
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.03.2011 № 262
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
Топонимической комиссии при Совете Министров Республики Беларусь
Матусевич
Дмитрий Феофанович

– Председатель Государственного комитета по имуществу
(председатель Топонимической комиссии)

Груша
Александр Иванович

– директор государственного учреждения «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной
академии наук Беларуси» (заместитель председателя
Топонимической комиссии)

Бородич
Ирина Владимировна

– консультант управления геодезии и картографии
Государственного комитета по имуществу
(ответственный секретарь Топонимической комиссии)

Баканов
Алексей Алексеевич

– начальник штаба – заместитель начальника
навигационно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил

Бельская
Надежда Петровна

– начальник информационно-аналитического управления
Министерства информации

Бобрик
Михаил Терентьевич

– заместитель начальника главного управления
землеустройства Гродненского облисполкома

Гузиков
Михаил Иванович

– заместитель начальника управления землеустройства –
начальник отдела учета и контроля за использованием
земельных ресурсов Витебского облисполкома

Жолнеркевич
Григорий Степанович

– начальник отдела организационной работы, информации
и использования документов Департамента по архивам
и делопроизводству Министерства юстиции

Клебанович
Николай Васильевич

– заведующий кафедрой почвоведения
и геоинформационных систем факультета географии
и геоинформатики Белорусского государственного
университета

Климачев
Николай Николаевич

– заместитель начальника отдела стандартизации
и метрологии республиканского унитарного предприятия
«БелдорНИИ»

Колымаго
Нина Владимировна

– заместитель директора по научной работе
государственного учреждения «Национальный
исторический музей Республики Беларусь»

Копылов
Игорь Леонович

– директор филиала «Институт языкознания имени Якуба
Коласа» государственного научного учреждения «Центр
исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси»
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Кощенко
Владимир Александрович

– заведующий сектором компьютерной лингвистики
отдела лексикологии и лексикографии филиала
«Институт языкознания имени Якуба Коласа»
государственного научного учреждения «Центр
исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси»

Лакиза
Вадим Леонидович

– заместитель директора по научной работе
государственного научного учреждения «Институт
истории Национальной академии наук Беларуси»

Литреева
Марина Александровна

– начальник управления геоинформационных систем
научно-производственного государственного
республиканского унитарного предприятия
«Национальное кадастровое агентство»

Ляхова
Галина Павловна

– главный редактор республиканского унитарного
предприятия «Белкартография»

Матарас
Александр Васильевич

– начальник главного управления землеустройства
Гомельского облисполкома

Нагорный
Александр Михайлович

– начальник отдела земельного кадастра главного
управления землеустройства Минского облисполкома

Одерихо
Дмитрий Анатольевич

– начальник отдела классификации, кодирования
и договорной работы управления по регистру населения
Департамента по гражданству и миграции Министерства
внутренних дел

Петрученя
Ирина Михайловна

– начальник главного управления землеустройства
Могилевского облисполкома

Пинчук
Ольга Васильевна

– заместитель начальника главного управления –
начальник управления статистических классификаций
главного управления координации и развития
статистической системы Национального статистического
комитета

Степанович
Инна Викторовна

– ведущий специалист отдела главного редактора карт
топографо-геодезического республиканского унитарного
предприятия «Белгеодезия»

Счаснович
Наталья Сергеевна

– старший советник управления глобальной политики
и гуманитарного сотрудничества главного управления
многосторонней дипломатии Министерства иностранных
дел

Цуран
Артем Николаевич

– заместитель председателя Минского горисполкома

Шклярик
Вадим Александрович

– старший научный сотрудник отдела диалектологии
и лингвогеографии филиала «Институт языкознания
имени Якуба Коласа» государственного научного
учреждения «Центр исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной академии
наук Беларуси»

Якубук
Наталья Романовна

– доцент кафедры белорусской филологии учреждения
образования «Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина»
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Яротов
Алексей Евгеньевич

– доцент кафедры физической географии мира
и образовательных технологий факультета географии
и геоинформатики Белорусского государственного
университета
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.08.2013 № 758
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
Республиканского штаба по принятию экстренных мер по ликвидации африканской
чумы свиней и других опасных болезней животных
Субботин
Александр Михайлович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(председатель Республиканского штаба)

Крупко
Иван Иванович

– Министр сельского хозяйства и продовольствия
(заместитель председателя Республиканского штаба)

Дорофейчик
Игорь Александрович

– заместитель директора Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора (секретарь
Республиканского штаба)

Андреев
Вячеслав Николаевич

– заместитель начальника управления процессуального
контроля за расследованием преступлений против
личности и общественной безопасности главного
управления процессуального контроля центрального
аппарата Следственного комитета*

Вежновец
Иван Валерьевич

– первый заместитель Министра антимонопольного
регулирования и торговли

Гусаков
Владимир Григорьевич

– Председатель Президиума Национальной академии наук
Беларуси

Дубина
Сергей Станиславович

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций

Дьяченко
Виталий Николаевич

– сотрудник Комитета государственной безопасности

Ефремов
Борис Сергеевич

– заместитель председателя Витебского облисполкома

Жук
Иван Алейзович

– первый заместитель председателя Гродненского
облисполкома

Ковшик
Юрий Петрович

– заместитель начальника Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь*

Корбут
Александр Николаевич

– заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды
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Королев
Виктор Александрович

– заместитель Председателя Правления Белорусского
республиканского союза потребительских обществ

Воронин
Максим Валерьевич

– заместитель Генерального прокурора*

Левкович
Сергей Викторович

– первый заместитель председателя Минского
облисполкома

Назаренко
Александр Евгеньевич

– начальник координационно-инспекторского управления
Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь*

Петыш
Вадим Леонидович

– начальник организационно-аналитического управления
милиции общественной безопасности Министерства
внутренних дел

Пивоварчик
Юрий Алексеевич

– директор государственного учреждения «Белорусский
государственный ветеринарный центр»

Пиневич
Дмитрий Леонидович

– Министр здравоохранения

Ребковец
Валерий Васильевич

– первый заместитель председателя Брестского
облисполкома

Романовский
Александр Григорьевич

– начальник главного управления контроля за работой
агропромышленного и природоохранного комплексов
Комитета государственного контроля*

Смильгинь
Иван Иванович

– заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия – директор Департамента
ветеринарного и продовольственного надзора

Тарасенко
Александр Александрович

– заместитель Министра здравоохранения – Главный
государственный санитарный врач Республики Беларусь

Татаринович
Владислав Викентьевич

– заместитель Министра финансов

Телица
Лариса Иосифовна

– начальник управления электронных средств массовой
информации и интернет-ресурсов Министерства
информации

Уласевич
Анатолий Васильевич

– первый заместитель председателя Могилевского
облисполкома

Чеснок
Игорь Николаевич

– первый заместитель председателя Гомельского
облисполкома

Шумский
Юрий Иванович

– председатель республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское общество
охотников и рыболовов»*

Юржиц
Андрей Михайлович

– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям

______________________________
* С его согласия.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2014 № 92
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
республиканской комиссии по координации расчетов
за выполненные работы в строительстве
Сивак
Анатолий Александрович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(председатель республиканской комиссии)

Пархамович
Руслан Викторович

– Министр архитектуры и строительства (заместитель
председателя республиканской комиссии)

Костюков
Игорь Анатольевич

– первый заместитель Министра архитектуры
и строительства (заместитель председателя
республиканской комиссии)

Козацкая
Татьяна Викторовна

– заведующий сектором экономики и охраны труда
главного управления строительства Министерства
архитектуры и строительства (секретарь
республиканской комиссии)

Абрамович
Сергей Николаевич

– первый заместитель начальника управления
строительства и жилищно-коммунального хозяйства –
заведующий отделом строительства Аппарата Совета
Министров Республики Беларусь

Барановский
Андрей Анатольевич

– заместитель председателя Гомельского облисполкома

Белоус
Владимир Николаевич

– заместитель председателя Витебского облисполкома

Бранцевич
Татьяна Викторовна

– заместитель Министра экономики

Дешко
Владимир Иосифович

– заместитель председателя Гродненского облисполкома

Значонок
Наталья Михайловна

– директор департамента кредитования корпоративных
клиентов открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

Кручанов
Александр Владимирович

– заместитель председателя Минского облисполкома

Маслов
Сергей Николаевич

– заместитель председателя Могилевского облисполкома

Микулёнок
Дмитрий Михайлович

– первый заместитель председателя Минского
горисполкома

Ольшевский
Вадим Иванович

– заместитель председателя Брестского облисполкома
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Примак
Татьяна Ивановна

– заместитель директора департамента директивного
кредитования открытого акционерного общества
«Белагропромбанк»

Татаринович
Владислав Викентьевич

– заместитель Министра финансов
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2015 № 1080
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
межведомственного совета по вопросам реализации стратегии реформирования
системы управления государственными финансами Республики Беларусь
Селиверстов
Юрий Михайлович

– Министр финансов (руководитель межведомственного
совета)

Печень
Елена Николаевна

– заместитель Министра финансов (заместитель
руководителя межведомственного совета)

Дехтеренок
Татьяна Викторовна

– заместитель начальника главного управления –
начальник управления методологии бюджетного
процесса главного управления бюджетной политики
Министерства финансов (секретарь межведомственного
совета)

Бранцевич
Татьяна Викторовна

– заместитель Министра экономики

Гончар
Александр Михайлович

– начальник главного контрольно-ревизионного
управления Министерства финансов

Гордеенко
Наталья Михайловна

– заместитель Министра связи и информатизации

Гурьянова
Людмила Георгиевна

– заместитель начальника Главного государственного
казначейства Министерства финансов

Дормешкина
Светлана Александровна

– заместитель начальника главного управления экономики
образования – начальник управления планирования
и финансирования бюджетных расходов Министерства
образования

Картун
Андрей Михайлович

– заместитель Министра антимонопольного регулирования
и торговли

Качан
Сергей Францевич

– начальник Главного государственного казначейства
Министерства финансов

Клепча
Игорь Николаевич

– первый заместитель Министра по налогам и сборам

Недоступ
Андрей Владимирович

– начальник главного управления налоговой политики
и доходов бюджета Министерства финансов
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Прудникова-Кирпичёнок
Елена Владимировна

– начальник главного управления методологии
и координации государственных программ Министерства
экономики

Смирнов
Виталий Алексеевич

– заместитель Министра жилищно-коммунального
хозяйства

Судник
Александр Александрович

– начальник главного управления бюджетной политики
Министерства финансов

Филютич
Сергей Анатольевич

– начальник управления финансовых технологий
Министерства финансов

Чередниченко
Дмитрий Владимирович

– заместитель Министра здравоохранения
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.06.2016 № 445
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю
за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства,
алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий
при Совете Министров Республики Беларусь
Петришенко
Игорь Викторович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(председатель Межведомственного совета)

Пиневич
Дмитрий Леонидович

– Министр здравоохранения (заместитель председателя
Межведомственного совета)

Назаренко
Юрий Геннадьевич

– первый заместитель Министра внутренних дел –
начальник милиции общественной безопасности
(заместитель председателя Межведомственного совета)

Алишевич
Александр Сергеевич

– главный врач учреждения здравоохранения «Городской
клинический наркологический диспансер»

Богдан
Елена Леонидовна

– первый заместитель Министра здравоохранения

Борисюк
Геннадий Иосифович

– заместитель председателя Брестского облисполкома

Брыло
Игорь Вячеславович

– заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия

Высоцкий
Александр Евгеньевич

– заместитель начальника главного управления –
начальник первого управления главного управления
по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
криминальной милиции Министерства внутренних дел

Долголевец
Анатолий Владимирович

– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям
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Жилинская
Ирина Александровна

– главный советник координационно-инспекторского
управления Государственного секретариата Совета
Безопасности Республики Беларусь*

Карпенко
Игорь Васильевич

– Министр образования

Ковальчук
Сергей Михайлович

– Министр спорта и туризма

Кондрескул
Инна Валерьевна

– заместитель главного врача государственного
учреждения «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

Константинович
Оксана Валерьевна

– заместитель Министра антимонопольного регулирования
и торговли

Короткевич
Татьяна Валерьевна

– заместитель директора по организационно-методической
работе государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр психического здоровья»

Костевич
Ирина Анатольевна

– Министр труда и социальной защиты

Малашко
Валерий Анатольевич

– заместитель председателя Могилевского облисполкома

Маркевич
Анатолий Мечиславович

– Министр культуры

Маркевич
Иван Станиславович

– заместитель председателя Минского облисполкома

Пенин
Владимир Петрович

– заместитель председателя Витебского облисполкома

Перцов
Владимир Борисович

– Министр информации

Попова
Марина Вячеславовна

– начальник управления по надзору за исполнением
законодательства и законностью правовых актов
Генеральной прокуратуры*

Пранюк
Виктор Францевич

– заместитель председателя Гродненского облисполкома

Привалов
Владимир Александрович

– заместитель председателя Гомельского облисполкома

Тарасенко
Александр Александрович

– заместитель Министра здравоохранения – Главный
государственный санитарный врач Республики Беларусь

Филиппова
Наталья Николаевна

– заместитель Министра юстиции

Ходжаев
Александр Валерьевич

– главный специалист управления специализированной
медицинской помощи главного управления организации
медицинской помощи Министерства здравоохранения

Цуран
Артем Николаевич

– заместитель председателя Минского горисполкома
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Черняк
Генрих Янович

– первый заместитель председателя Белорусского
государственного концерна пищевой промышленности
«Белгоспищепром»

Черняк
Юрий Геннадьевич

– заместитель директора по научной и инновационной
работе государственного научного учреждения
«Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси»

______________________________
* С ее согласия.

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.11.2017 № 856
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2021 № 216)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению проблемных вопросов использования
национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь
Россолай
Вячеслав Евгеньевич

– заместитель Председателя Государственного военнопромышленного комитета (сопредседатель комиссии)

Ткач
Павел Николаевич

– первый заместитель Министра связи и информатизации
(сопредседатель комиссии)

Закалюкин
Дмитрий Валерьевич

– заместитель директора по развитию спутниковой связи
республиканского производственного унитарного
предприятия «Завод точной электромеханики» (секретарь
комиссии)

Бурбуть
Сергей Владимирович

– заместитель начальника Департамента финансов и тыла
Министерства внутренних дел по информационным
технологиям и связи

Вашурин
Алексей Юрьевич

– заместитель главного директора главной технической
дирекции производственно-технического развития
Национальной государственной телерадиокомпании

Крез
Виталий Владимирович

– начальник управления связи Государственного
пограничного комитета

Михайлюк
Александр Евгеньевич

– начальник отдела связи и оповещения Министерства
по чрезвычайным ситуациям

Мищенко
Олег Григорьевич

– начальник связи Вооруженных Сил – начальник
управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил

Подлесной
Александр Валерьевич

– заместитель начальника управления – начальник сектора
разработки мобилизационного плана управления
по мобилизационной подготовке экономики
Министерства экономики
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Специан
Сергей Николаевич

– сотрудник Комитета государственной безопасности

Телица
Лариса Иосифовна

– начальник управления электронных средств массовой
информации и интернет-ресурсов Министерства
информации

Туромша
Сергей Валерьевич

– заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам республиканского унитарного предприятия
«Белтелеком»

Черный
Юрий Николаевич

– директор республиканского производственного
унитарного предприятия «Завод точной
электромеханики»
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