МIШСТЭРСТВА ЭI{ЕРГЕТЫКI
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

ММI{I4С1ЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГТАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мiнск

г. Минск

общественно-консультативном
Об
(экспертном) совете по развитию
предпринимательства при Мянэнерго
Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТА}IОВЛЯЕТ:
1.Внести в состав общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при Минэнерго,
утвержденный постановлением Министерства энергетики Республики
Беларусь от 27 апреля 2018 г. К 11 «06 общественно-консультативном
(экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэнерго»
(далее совет), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Установить, что совет в своей деятельности руководствуется
Типовым положением об общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
34
от 20 марта 2012 г. 247 «06 организации общественного обсуждения
проектов
нормативных
правовых
актов
по
развитию
предпринимательства, вопросов осуществления предпринимательской
деятельности и внесении дополнений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. М 2070».
-

Министр

З. 2622.

В.М.Каранкевич

УТВЕРЖДЕНО
постановление
Министерства энергетики
Республики Беларусь
27.О4.2О18 Х 11
(в редакции постановления
Министерства энергетики
Республики Беларусь

Состав
общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Минэнерго
Закревский
Вадим Александрович
Михадюк
Михаил Иванович
Прудникова
Ольга Филипповна
Чекуров
Вячеслав Иванович
Дерягин
дмитрий Александрович
Зорич
Андрей Михайлович
Гребень
Сергей Николаевич
Жилко
Александр Владимирович
Киселев
Владимир Григорьевич
Бобров
Владимир Владимирович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заместитель Министра
(председатель совета)
заместитель Министра
(заместитель председателя совета)
заместитель Министра
(заместитель председателя совета)
начальник главного
управления

экономического

начальник производственно-технического
управления
начальник управления стратегического
развития и внешнего инвестиционного
сотрудничества
начальник
управления
энергоэффективности, экологии и науки
первый
заместитель
генерального
директора ГПО «Белтонгаз»
заместитель генерального
ГПО <Белтопгаз»

директора

первый
заместитель
генерального
директора
главный
инженер
ГПО «Белэнерго»
-

диклов
Владимир Владимирович

Винник
Вячеслав Тимофеевич
Кузьмич
Григорий Владимирович
Лысоиванов
Игорь Сергеевич
Галимский
Александр Анатольевич

председатель
РК
Белорусского
профессионального союза работников
энергетики,
газовой и топливной
промышленности (по согласованию)
-

-

-

-

Севрукевич
Виталий Павлович

Клюйкова
Елена Георгиевна
Жук
дарья Александровна

Бугров
Андрей Александрович

Рак
Владимир Александрович
Александрович
Валерий Мустафович

генеральный директор ОДО «ЭНЭКА»
(по согласованию)
директор 000 «МНВЦЭ Энерготехно»
(по согласованию)
директор ОДО <(МТ
(по согласованию)

Технологии»

член Совета Республиканского союза
промышленников и предпринимателей,
руководитель Аппарата РОО «ВЯЛА»
(по согласованию)
-

-

Уроднич
Евгения Викторовна
Нистюк
Владимир Петрович

главный
советник
Республиканской
предприятий
промышленности
ассоциации
«БелА11Л» (по согласованию)

председатель
Телекоммуникационного
союза (по согласованию)

правления
отраслевого

директор 000 «Юридическая фирма
«КОБАЛТ» (по согласованию)
заместитель директора 000 <Лигалтакс»
(по согласованию)

-

-

-

-

исполнительный директор ассоциации
«Возобновляемая
энергетика» (по
согласованию)
представитель РОО «Белая Русь»,
заместитель
директора
ОАО «Центроэнергомонтаж» (по
согласованию)
специалист в области энергетики
учреждения «Центр
экологических
решений» (по согласованию)
генеральный директор Республиканской
лесопромышленной ассоциации, член
Высшего Координационного Совета
СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» (по согласованию)

Гаркуша
Наталья Леонидовна

-

председатель Ассоциации застройщиков
объектов
жилищного
строительства
(по согласованию)

