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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2021 г. № 105

О Конституционной комиссии
В целях реализации положений резолюции шестого Всебелорусского народного
собрания п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Конституционную комиссию и утвердить ее состав (прилагается).
2. Конституционной комиссии:
разработать предложения по изменению Конституции Республики Беларусь
и обеспечить их всенародное обсуждение;
при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов
государственных органов и иных организаций;
до 1 августа 2021 г. представить Президенту Республики Беларусь выработанные
предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.03.2021 № 105

СОСТАВ
Конституционной комиссии
Миклашевич
Петр Петрович

– Председатель Конституционного Суда Республики
Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь
(председатель комиссии)

Андрейченко
Владимир Павлович

– Председатель Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

Кочанова
Наталья Ивановна

– Председатель Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Руммо
Олег Олегович

– член Постоянной комиссии по международным делам
и национальной безопасности, директор государственного
учреждения «Минский научно-практический центр
хирургии, трансплантологии и гематологии», доктор
медицинских наук, заслуженный врач Республики
Беларусь

Рунец
Татьяна Аркадьевна

– председатель Постоянной комиссии по экономике,
бюджету и финансам

Сивец
Сергей Михайлович

– председатель Постоянной комиссии по законодательству
и государственному строительству, кандидат юридических
наук
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депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Любецкая
Светлана Анатольевна

– председатель Постоянной комиссии по законодательству

Марзалюк
Игорь Александрович

– председатель Постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке, доктор исторических наук

Семеняко
Валентин Михайлович

– председатель Постоянной комиссии по государственному
строительству, местному самоуправлению и регламенту

представители органов местного самоуправления
Бугров
Андрей Александрович

– председатель Минского городского Совета депутатов

Буевич
Олег Геннадьевич

– председатель Новополоцкого городского Совета депутатов

Замостик
Виктор Иванович

– председатель Калинковичского районного Совета
депутатов

Кудравец
Николай Петрович

– председатель Пружанского районного Совета депутатов

Якубицкая
Наталья Викторовна

– председатель Минского областного Совета депутатов

представители реального и финансового секторов экономики
Басько
Владимир Викторович

– генеральный директор научно-технологической
ассоциации «Инфопарк»

Дубков
Сергей Витальевич

– председатель правления закрытого акционерного
общества «БСБ Банк», кандидат экономических наук

Иванкович
Валерий Валерьевич

– генеральный директор открытого акционерного общества
«МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

Мартынов
Николай Васильевич

– генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания холдинга
«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»,
заслуженный работник промышленности Республики
Беларусь

Радоман
Николай Вячеславович

– председатель правления сельскохозяйственного
производственного кооператива «Агрокомбинат Снов»,
заслуженный работник сельского хозяйства Республики
Беларусь

представители общественных объединений
Богдан
Елена Леонидовна

– председатель общественного объединения «Белорусский
союз женщин»

Воскресенский
Юрий Валерьевич

– директор информационно-аналитического учреждения
«Круглый стол демократических сил»
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Макаревич
Егор Андреевич

– председатель Молодежного совета (парламента) при
Национальном собрании Республики Беларусь

Мицкевич
Валерий Вацлавович

– председатель общественного объединения «Белорусский
республиканский союз юристов»

Сокол
Алексей Николаевич

– первый секретарь Центрального комитета
Коммунистической партии Беларуси

Шпаковский
Александр Павлович

– директор информационно-просветительского учреждения
«Актуальная концепция»
представители науки и образования

Василевич
Григорий Алексеевич

– заведующий кафедрой конституционного права
юридического факультета Белорусского государственного
университета, доктор юридических наук, заслуженный
юрист Республики Беларусь

Еремич
Божена Викторовна

– преподаватель-стажер кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета
Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы

Карпович
Наталья Александровна

– заместитель Председателя Конституционного Суда
Республики Беларусь, доктор юридических наук

Масловская
Татьяна Станиславовна

– доцент кафедры конституционного права юридического
факультета Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук

Пухов
Артем Александрович

– заместитель декана юридического факультета
Белорусского государственного университета, кандидат
юридических наук

Речиц
Екатерина Викторовна

– главный советник отдела экономического анализа
управления внутренней политики Белорусского института
стратегических исследований, кандидат юридических наук

Семашко
Елена Валентиновна

– заместитель директора Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь – руководитель Института правовых
исследований, кандидат юридических наук
представители культуры и спорта

Дулова
Екатерина Николаевна

– ректор учреждения образования «Белорусская
государственная академия музыки», доктор
искусствоведения

Ефремов
Александр Васильевич

– художественный руководитель заслуженного коллектива
Республики Беларусь «Театр-студия киноактера»
республиканского унитарного предприятия
«Национальная киностудия «Беларусьфильм», народный
артист Республики Беларусь, заслуженный деятель
искусств Республики Беларусь
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Талай
Алексей Константинович

– мастер спорта Республики Беларусь, директор Местного
благотворительного фонда имени Алексея Талая, член
национальной команды Республики Беларусь
по инваспорту

Цилинская
Наталья Валерьевна

– заслуженный мастер спорта Республики Беларусь,
государственный тренер национальной команды
Республики Беларусь по велосипедному спорту,
председатель Белорусской федерации велосипедного
спорта
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