
СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановлений Совмина от 17.02.2017 N 148, 

от 26.07.2017 N 553, от 14.03.2018 N 197, от 31.10.2018 N 782) 

 

Костевич 

Ирина Анатольевна 

- Министр труда и социальной защиты 

(председатель Национального совета) 

Ковальков 

Валерий Валерьевич 

- заместитель Министра труда и 

социальной защиты (заместитель 

председателя Национального совета) 

Артеменко 

Марина Борисовна 

- заместитель начальника управления 

народонаселения, гендерной и 

семейной политики Министерства 

труда и социальной защиты (секретарь 

Национального совета) 

Альховка 

Ирина Александровна 

- председатель правления 

международного общественного 

объединения "Гендерные 

перспективы" 

Бельская 

Лариса Леонидовна 

- начальник главного управления 

многосторонней дипломатии 

Министерства иностранных дел 

Бельская 

Надежда Петровна 

- начальник информационно-

аналитического управления 

Министерства информации 

Дрига 

Ирина Владимировна 

- первый заместитель Министра 

культуры 

Зимновода 

Анатолий Казимирович 

- председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Гродненского облисполкома 

Кругова 

Вера Борисовна 

- судья Верховного Суда 

Кухаревич 

Елена Ивановна 

- заместитель Председателя 

Национального статистического 

комитета 
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Лабкович 

Вера Владимировна 

- начальник управления 

народонаселения, гендерной и 

семейной политики Министерства 

труда и социальной защиты 

Макарина-Кибак 

Людмила Эдуардовна 

- председатель Постоянной комиссии 

Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь по здравоохранению, 

физической культуре, семейной и 

молодежной политике 

Манкевич 

Елена Николаевна 

- заместитель Председателя Федерации 

профсоюзов Беларуси 

Матвеева 

Ирина Викторовна 

- заместитель председателя комитета по 

труду, занятости и социальной защите 

Витебского облисполкома - начальник 

управления занятости населения 

Мельник 

Роман Иванович 

- начальник главного управления 

охраны правопорядка и профилактики 

милиции общественной безопасности 

Министерства внутренних дел 

Морова 

Антонина Петровна 

- заместитель председателя 

общественного объединения 

"Белорусский союз женщин" 

Мычко 

Ольга Викторовна 

- член Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по 

здравоохранению, физической 

культуре, семейной и молодежной 

политике, генеральный секретарь 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

Петина 

Людмила Семеновна 

- сопредседатель общественного 

объединения "Женское независимое 

демократическое движение" 

Пиневич 

Дмитрий Леонидович 

- первый заместитель Министра 

здравоохранения 



Подрезенок 

Галина Петровна 

- первый заместитель директора 

Национального центра 

законодательства и правовых 

исследований 

Рашед 

Мустафа Сарвар 

- Представитель Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 

Романович 

Жанна Александровна 

- председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Минского горисполкома 

Семенчук 

Олег Алексеевич 

- председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Минского облисполкома 

Сидоренко 

Раиса Станиславовна 

- заместитель Министра образования 

Сиренко 

Виктор Иванович 

- председатель Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь по 

образованию, науке, культуре и 

социальному развитию 

Скробот 

Геннадий 

Константинович 

- председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Брестского облисполкома 

Тарасенко 

Светлана Петровна 

- председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Могилевского облисполкома 

Филимонова 

Елена Владимировна 

- начальник главного управления по 

нормотворческой деятельности в 

сфере государственного строительства 

Министерства юстиции 

Хандогина 

Юлия Сергеевна 

- первый заместитель начальника 

управления образования и социально-

культурной сферы - заведующий 

отделом образования и спорта 

Аппарата Совета Министров 

Республики Беларусь 



Шутько 

Петр Леонидович 

- председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Гомельского облисполкома 

Шухатович 

Виолетта Руслановна 

- заведующий отделом 

государственного научного 

учреждения "Институт социологии 

Национальной академии наук 

Беларуси" 

Янчук 

Ольга Александровна 

- генеральный секретарь общественного 

объединения "Белорусская ассоциация 

молодых христианских женщин" 

 


