
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2010 г. № 501

1/11991
(30.09.2010)

1/11991Об ут вер жде нии ме ж ду на род ных до го во ров

1. Ут вер дить:
Со гла ше ние о зай ме (ком плекс ный про ект по об ра ще нию с твер ды ми от хо да ми) ме ж ду

Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ме ж ду на род ным бан ком ре кон ст рук ции и раз ви тия, под пи сан ное в
г. Мин ске 5 ию ля 2010 го да;

Со гла ше ние о гран те Гло баль но го эко ло ги че ско го фон да (ком плекс ный про ект по об ра ще -
нию с твер ды ми от хо да ми) ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ме ж ду на род ным бан ком ре кон ст -
рук ции и раз ви тия, дей ст вую щим в ка че ст ве Ис пол ни тель но го агент ст ва Гло баль но го эко ло -
ги че ско го фон да, под пи сан ное в г. Мин ске 5 ию ля 2010 го да.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2010 г. № 502

1/11992
(30.09.2010)

1/11992О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 июня 2003 г. № 254

В це лях уси ле ния взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти с на се ле ни ем, по вы -
ше ния ка че ст ва ин фор ми ро ва ния о про во ди мой го су дар ст вен ной по ли ти ке Рес пуб ли ки Бе -
ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2003 г. № 254 «О дея тель -
но сти ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп и об уча стии ру ко во ди те лей рес пуб ли кан -
ских и ме ст ных го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций в идео ло ги -
че ской ра бо те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 69,
1/4692; 2007 г., № 118, 1/8565) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ус та но вить, что:
3.1. дея тель ность рес пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп осу ще ст в -

ля ет ся в рам ках еди ных дней ин фор ми ро ва ния на се ле ния в тре тий чет верг ка ж до го ме ся ца
по те ма ти ке, оп ре де ляе мой Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2. план по се ще ния чле на ми рес пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских
групп ор га ни за ций и на се лен ных пунк тов еже квар таль но ут вер жда ет ся Гла вой Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии пред ло же ний обл ис пол ко мов и Мин ско -
го гор ис пол ко ма.

Пред ло же ния обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма пред став ля ют ся не позд нее чем
за ме сяц до на ча ла сле дую ще го квар та ла в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ко то рая со гла со вы ва ет их с ру ко во ди те ля ми рес пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па -
ган ди ст ских групп.

План по се ще ния чле на ми рес пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп
ор га ни за ций и на се лен ных пунк тов при не об хо ди мо сти мо жет из ме нять ся ру ко во ди те лем
этой груп пы с пред ва ри тель ным уве дом ле ни ем Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

3.3. в еди ные дни ин фор ми ро ва ния на се ле ния не до пус ка ет ся при вле че ние чле нов рес -
пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп к дру гим ме ро прия ти ям, ес ли иное
не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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В ис клю чи тель ных слу ча ях член рес пуб ли кан ской ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ской
груп пы мо жет вы сту пить по те ма ти ке еди но го дня ин фор ми ро ва ния на се ле ния в дру гой день
то го же ме ся ца;

3.4. ру ко во ди те ли рес пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп:
при ор га ни за ции дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой чле на ми этих групп в ре гио нах, обес пе -

чи ва ют рав но мер ность про ве де ния ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ных ме ро прия тий сре ди
кол лек ти вов ра бот ни ков и на се ле ния;

мо гут при вле кать к уча стию в еди ных днях ин фор ми ро ва ния на се ле ния дру гих ра бот ни -
ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций;

при не об хо ди мо сти опе ра тив но док ла ды ва ют Гла ве го су дар ст ва о про бле мах на се ле ния,
не ре шае мых на мес тах;

3.5. чле ны рес пуб ли кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп не позд нее чем за
де сять дней до про ве де ния ме ро прия тий со об ща ют ру ко во ди те лям ме ст ных ис пол ни тель ных 
и рас по ря ди тель ных ор га нов о да тах и те мах пла ни руе мых вы сту п ле ний на тер ри то ри ях со -
от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц в це лях обес пе че ния свое вре -
мен ной ор га ни за ции ука зан ных ме ро прия тий и ос ве ще ния ме ст ны ми сред ст ва ми мас со вой
ин фор ма ции еди но го дня ин фор ми ро ва ния на се ле ния;

3.6. ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов не позд нее чем 
за пять дней до про ве де ния ме ро прия тий обес пе чи ва ют ру ко во ди те лей и чле нов рес пуб ли -
кан ских ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп спра воч ны ми ма те риа ла ми о со ци аль но-
эко но ми че ском раз ви тии ре гио нов и по се щае мых ор га ни за ци ях, в том чис ле по те ма ти ке
еди ных дней ин фор ми ро ва ния на се ле ния;

3.7. обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком еже квар таль но ин фор ми ру ют Ад ми ни ст ра -
цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об ито гах ра бо ты в со от вет ст вую щих ре гио нах рес пуб -
ли кан ских, от рас ле вых и тер ри то ри аль ных ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп, а так -
же о ре зуль та тах реа ги ро ва ния го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций на об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских лиц, по сту пив шие в хо де еди но го дня ин фор ми ро -
ва ния на се ле ния;

3.8. рас смот ре ние по сту пив ших в хо де еди ных дней ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ра ще -
ний гра ж дан и юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об об ра -
ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц, при этом за яв ле ния, пред ло же ния, жа ло бы, по ко то -
рым да ны от ве ты во вре мя вы сту п ле ний чле нов ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп,
счи та ют ся рас смот рен ны ми.»;

1.2. аб зац тре тий пунк та 4 ис клю чить;
1.3. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Го су дар ст вен ным сред ст вам мас со вой ин фор ма ции еже ме сяч но ши ро ко ос ве щать

те ма ти ку еди ных дней ин фор ми ро ва ния на се ле ния и дея тель ность ин фор ма ци он но-про па -
ган ди ст ских групп.»;

1.4. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов, а так же го су дар ст вен ных ор га ни за ций,

под чи нен ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:
12.1. уча ст во вать в ра бо те рес пуб ли кан ских, от рас ле вых и тер ри то ри аль ных ин фор ма -

ци он но-про па ган ди ст ских групп;
12.2. не ре же од но го раза в квар тал:
про во дить «пря мые те ле фон ные ли нии» с на се ле ни ем;
вы сту пать в го су дар ст вен ных рес пуб ли кан ских и ме ст ных сред ст вах мас со вой ин фор ма -

ции с со об ще ни ем о дея тель но сти воз глав ляе мых ими го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций.»;

1.5. до пол нить Указ пунк та ми 121 и 122 сле дую ще го со дер жа ния:
«121. Ру ко во ди те лям ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов:
ор га ни зо вать ра бо ту «го ря чей ли нии»;
на ре же од но го раза в два ме ся ца про во дить «пря мые те ле фон ные ли нии» с на се ле ни ем.
122. Пред се да те лям обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма не ре же од но го раза в квар -

тал про во дить пресс-кон фе рен ции с пред ста ви те ля ми ре гио наль ных средств мас со вой ин -
фор ма ции.»;

1.6. при ло же ние к Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.06.2003 № 254
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
29.09.2010 № 502)

СОСТАВ
республиканских информационно-пропагандистских групп

Бре ст ская об ласть
Про ко по вич
Петр Пет ро вич

– Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка (ру ко во ди -
тель груп пы)

Алеш ке вич
Вла ди мир Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра спор та и ту риз ма

Би лей чик
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Буря
Вик тор Пав ло вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ро нец кий
Ва ле рий Ио си фо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Во ро но вич
Та де уш Ва лен ти но вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та

Да ни люк
Ста ни слав Ев гень е вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Жа до бин
Юрий Вик то ро вич

– Ми нистр обо ро ны

Зи нов ский
Вла ди мир Ива но вич

– Пред се да тель На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та

Ко но ва лов
Алек сандр Ми хай ло вич 

– За мес ти тель Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ла туш ко
Па вел Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры

Ме леш ко
Ев ге ний Кон стан ти но вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния «Ре дак ция га зе ты «Зна мя
юно сти»

Нар ке вич
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли

Не сте ро вич
Сер гей Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Пу зы рев ский
Вла ди мир Ива но вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Бре ст ской об лас ти

Рач ков ский
Игорь Ана толь е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки

Те сов ская
Ан же ли ка Ге ор ги ев на

– на чаль ник глав но го управ ле ния по взаи мо от но ше ни ям с ор -
га на ми за ко но да тель ной и су деб ной вла сти Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Ви теб ская об ласть
Бе ло хво стов
Вла ди мир Мак си мо вич

– Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Бо дак
Алла Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Буко
Ста ни слав Ио си фо вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния по ра бо те с об ра ще ния ми
гра ж дан и юри ди че ских лиц Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Вой тов
Игорь Ви таль е вич 

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но -
ло ги ям

Ган че ре нок
Игорь Ива но вич

– про рек тор по учеб ной ра бо те Ака де мии управ ле ния при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко -
ми те та

Ер ма ко ва
На де ж да Ан д ре ев на

– пред се да тель прав ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк», пред се да тель об ще ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз жен щин», за мес ти -
тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми -
ке, бюд же ту и финансам

Зай цев
Ва дим Юрь е вич

– Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти

Изо тко
Вла ди мир Пет ро вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Кар лю ке вич
Алек сандр Ни ко лае вич

– ди рек тор ре дак ци он но-из да тель ско го уч ре ж де ния «Ли те ра -
ту ра и ис кус ст во»

Кар пен ко
Игорь Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ме ж ду на род ным де лам и свя зям с СНГ* 

Ко лос
Еле на Пет ров на

– за мес ти тель ди рек то ра Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го
цен тра при Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Крав цов
Олег Эду ар до вич

– ди рек тор На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции

Кру пец
Ле о нид Фе до ро вич

– За мес ти тель Пред се да те ля Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но -
го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ле ме ше нок
Ана то лий Ива но вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния «Ре дак ция га зе ты «Рэспублiка»,
пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
жур на ли стов»

Пет руш кин
Ви та лий Ми хай ло вич

– ди рек тор Ин сти ту та управ лен че ских кад ров Ака де мии
управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

По лу ян
Вла ди мир Ни ко лае вич

– Ми нистр по на ло гам и сбо рам

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про лес ков ский
Олег Ви толь до вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Пят ков
Сер гей Ар кадь е вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по иму ще ст ву

Ра де вич
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Ру сый
Ми ха ил Ива но вич

– Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Сав риц кая
Раи са Пет ров на 

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля

Чиг ри нов
Сер гей Пет ро вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Юш ке вич
Алек сандр Ни ко лае вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по пра вам че -
ло ве ка, на цио наль ным от но ше ни ям и сред ст вам мас со вой
ин фор ма ции* 

Го мель ская об ласть
Се маш ко
Вла ди мир Иль ич 

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (ру ко во ди тель груп пы)
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Аге ев
Алек сандр Вик то ро вич 

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля

Алы мов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на 

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Ар нау тов
Олег Вя че сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар -
ст вен ный са ни тар ный врач Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Ба ри ев
Эн вер Ри зае вич

– Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям 

Ипа тов
Ва дим Дмит рие вич

– ди рек тор На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во -
вых ис сле до ва ний 

Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции

Кри во ше ев
Юрий Ва силь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ад ми -
ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кук лис
Ни ко лай Ива но вич

– за мес ти тель Ге не раль но го про ку ро ра

Ку ри лец
Ана то лий Ада мо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник глав но го
управ ле ния кад ров (статс-сек ре тарь)

Нар ке вич
Вла ди мир Бро ни сла во вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния «Ре дак ция га зе ты «Звяз да»

Пет ке вич
На та лья Вла ди ми ров на

– Пер вый за мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Про ко пен ко
Игорь Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Го мель ской об лас ти

Ти ко вен ко
Ана то лий Ге ра си мо вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Тов пе нец
Эду ард Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции 

Фур се вич
Ни ко лай Ви таль е вич

– на чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и
рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов

Цал ко
Вла ди мир Гри горь е вич

– Ми нистр при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Щер бо
Иван Ива но вич

– Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций

Грод нен ская об ласть
Кор бут
Ни ко лай Ни ко лае вич

– Управ ляю щий де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру -
ко во ди тель груп пы)

Гор ба тен ко
Ва си лий Пет ро вич 

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та – на чаль ник глав но го управ ле ния идео ло ги че ской
ра бо ты и кад ро во го обес пе че ния

Гу ля ко
Ле о нид Пав ло вич 

– Упол но мо чен ный по де лам ре ли гий и на цио наль но стей

Зась
Ста ни слав Ва силь е вич 

– За мес ти тель Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ива нов ский
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– пер вый про рек тор Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко жуш ко
Ка зи мир Ви кен ть е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва 

№ 1/11992 -9- 05.10.2010



Мар ты нов
Сер гей Ни ко лае вич

– Ми нистр ино стран ных дел

Ми хо вич
Сер гей Гри горь е вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния «Ре дак ция га зе ты «Бе ло рус -
ская нива»

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си

Озе рец
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр энер ге ти ки 

Про та щик
Ма рия Се ме нов на

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Грод нен ской об лас ти 

Ряб цев
Ле о нид Ми хай ло вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Са ла ма ха
Алек сандр Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля На цио наль ной го су дар ст -
вен ной те ле ра дио ком па нии

Се лез нев
Алек сандр Иль ич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Стру жец кий
Та де уш Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра куль ту ры

Фе дор цов
Алек сандр Ада мо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Вер хов но го Суда

Шпи лев ский
Алек сандр Фран це вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та

Ян чев ский
Все во лод Вя че сла во вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ник
глав но го идео ло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мин ская об ласть
Маль цев
Ле о нид Се ме но вич

– Го су дар ст вен ный сек ре тарь Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (ру ко во ди тель груп пы)

Амель я но вич
Ми ха ил Ми хай ло вич

– Ми нистр лес но го хо зяй ст ва

Бам би за
Иван Ми хай ло вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Бах ма тов
Игорь Ан д рее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас -
но сти по кад ро во му обес пе че нию и ор га ни за ци он ной ра бо те

Бой ко
Тать я на Се ме нов на

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Ве рем ко
Гри го рий Ива но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля – ди рек тор Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний

Гура
Алек сандр Ни ко лае вич

– по мощ ник Ми ни ст ра обо ро ны по идео ло ги че ской ра бо те в
Воо ру жен ных Си лах – на чаль ник глав но го управ ле ния Ми -
ни стер ст ва обо ро ны 

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Жук
Дмит рий Алек сан д ро вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» 

Иван чен ко
Ни ко лай Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Мин ской об лас ти

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия

Куз не цов
Ге ор гий Ива но вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву

Ма ры скин
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Суда

Мед ве де ва
Инна Вик то ров на

– на чаль ник глав но го эко но ми че ско го управ ле ния Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Миц ке вич
Ва ле рий Вац ла во вич

– За мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Мо ро зе вич
Ана то лий Ни ко лае вич

– рек тор Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Не диль ко
Вла ди мир Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по нау ке и тех но ло ги ям

Пе нин
Вла ди мир Пет ро вич

– на чаль ник управ ле ния ре гио наль ной по ли ти ки Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния, пред се да тель рес пуб ли кан ско го об ще -
ст вен но го объ е ди не ния «Бе лая Русь»

Сло бод чук
Алек сандр Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Стра жев
Ва си лий Ива но вич

– ди рек тор Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та ки тае ве де ния име ни
Кон фу ция Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та,
пред се да тель прав ле ния рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен -
но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во
«Знание»

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Щет ки на
Ма ри ан на Акин ди нов на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

Мо ги лев ская об ласть
Ло мать
Зе нон Кузь мич

– Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (ру ко во -
ди тель груп пы) 

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Ан д рие вич
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– ди рек тор – глав ный ре дак тор от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «На род ная га зе та»

Ан фи мов
Ле о нид Ва силь е вич 

– За мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Го ло ва нов
Вик тор Гри горь е вич

– Ми нистр юс ти ции

Гу мин ский
Вик тор Алек сан д ро вич

– За мес ти тель Пред се да те ля Па ла ты пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гу сев
Алек сей Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель ди рек то ра Ин фор ма ци он но-ана ли ти че -
ско го цен тра при Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Да выдь ко
Ген на дий Бро ни сла во вич

– пред се да тель ас со циа ции об ще ст вен ных объ е ди не ний «Бе ло -
рус ская кон фе де ра ция твор че ских сою зов», за мес ти тель
пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по пра вам че -
ло ве ка, на цио наль ным от но ше ни ям и сред ст вам мас со вой
ин фор ма ции* 

Де ми до вич
Ва си лий Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда

До ро шен ко
Алек сандр Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам

Ел фи мов
Алек сей Ле о ни до вич 

– За мес ти тель Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

Зи мов ский
Алек сандр Ле о ни до вич

– Пред се да тель На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио -
ком па нии

Ива нов
Бо рис Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Кал ла ур
Па вел Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка
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Ка чан
Олег Ле о ни до вич 

– Ми нистр спор та и ту риз ма

Ку лик
Ви та лий Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды 

Лав рен ков
Ген на дий Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Мо ги лев ской об лас ти

Ла су та
Ген на дий Фе до ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям

Ля пу нов
Ген на дий Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва

Пан те лей
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции

Сер гее ва
Оль га Ген надь ев на

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Со ло нин ко
Алек сандр Алек сее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про -
мыш лен но го ко ми те та

Че ка нов
Ва лен тин Сер гее вич

– Ми нистр тор гов ли

Ша ба ли на
Еле на Алек сан д ров на

– за ве дую щий от де лом по ра бо те с об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ния ми Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

г. Минск
Ма кей
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– Гла ва Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру -
ко во ди тель груп пы)

Ги гин
Ва дим Фран це вич

– глав ный ре дак тор ре дак ции жур на ла «Бе ла ру ская дум ка»

Го лу бе ва
Тать я на Ген надь ев на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по жи лищ ной по ли ти ке, строи тель ст ву, тор гов ле и при -
ва ти за ции* 

Груш ник
Петр Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты 

Дер вен ков
Вла ди мир Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций 

До рош ке вич
Ва ле рий Алек сан д ро вич

– на чаль ник глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ка ли нин
Ана то лий Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по г. Мин ску

Ко зы ре ва
Ли лия Гри горь ев на

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Ку ле шов
Ана то лий Ни ло вич

– Ми нистр внут рен них дел

Мой сей чик
Ана то лий Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

На за рен ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по стан дар ти за ции

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Под гру ша
Ва лен ти на Ва силь ев на

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда

Ред нен ко
Сер гей Ва лен ти но вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но -
го кон тро ля

Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Си мо нов
Алек сандр Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции
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Чер ги нец
Ни ко лай Ива но вич

– пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Союз пи са те лей
Бе ла ру си»

Шав рук
Сер гей Ва лен ти но вич

– про рек тор по учеб ной ра бо те Ака де мии управ ле ния при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Яку бо вич
Па вел Изо то вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ре дак ция га зе ты «Со вет ская Бе ло -
рус сия», пред се да тель об ще ст вен но го ко ор ди на ци он но го со -
ве та в сфе ре мас со вой ин фор ма ции

* С его (ее) со гла сия.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2010 г. № 505

1/11996
(30.09.2010)

1/11996О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

(Из вле че ние)

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. из пунк та 1 По ло же ния о дея тель но сти ко ор ди на ци он но го со ве ща ния по борь бе с пре -

ступ но стью и кор руп ци ей, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де -
каб ря 2007 г. № 644 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 304, 1/9220; 2009 г., № 148, 1/10780), сло во «экс тре миз му,» ис клю чить;

1.2. для слу жеб но го поль зо ва ния.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 1/11992, 1/11996 -13- 05.10.2010


