
 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 февраля 2017 г. №   148  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
Об изменении состава Национального 
совета по гендерной политике при Совете 
Министров Республики Беларусь 

 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав Национального совета по гендерной политике при 

Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. № 613 

”Об утверждении Положения о Национальном совете по гендерной 

политике при Совете Министров Республики Беларусь и его состава“ 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

10.07.2012, 5/35927; 20.12.2013, 5/38158), изменения и дополнения, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.06.2012 № 613 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
17.02.2017   № 148) 

 
 
 
Состав Национального совета по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь 

 
Ананич 
Лилия Станиславовна 
 

– Министр информации (заместитель предсе-
дателя Национального совета) 
 

Румак 
Александр Алексеевич 

– заместитель Министра труда и социальной 
защиты (заместитель председателя Нацио-
нального совета) 
 

Артеменко 
Марина Борисовна 

– заместитель начальника отдела наро-
донаселения, гендерной и семейной поли-
тики Министерства труда и социальной 
защиты (секретарь Национального совета) 
 

Альховка 
Ирина Александровна 
 

– председатель правления международного 
общественного объединения ”Гендерные 
перспективы“ 
 

Бельская  
Лариса Леонидовна 

– начальник главного управления многосто-
ронней дипломатии Министерства ино-
странных дел 
 

Бурова  
Светлана Никифоровна 

– доцент кафедры социологии Белорусского 
государственного университета, председа-
тель общественного объединения ”Белорус-
ская ассоциация молодых христианских 
женщин“ 
 

Зимновода  
Анатолий Казимирович 

– председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите Гродненского облис-
полкома 
 

Костевич  
Ирина Анатольевна 
 

– заместитель Министра экономики 

Кругова 
Вера Борисовна 
 

– судья Верховного Суда 

Кухаревич 
Елена Ивановна 

– заместитель Председателя Национального 
статистического комитета  
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Лабкович 
Вера Владимировна 

– начальник отдела народонаселения, гендер-
ной 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 проф-
союзов Беларуси 
 

Матвеева 
Ирина Викторовна 

– заместитель председателя комитета по тру-
ду, занятости и социальной защите Витеб-
ского облисполкома – начальник управ-
ления 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“ 
 

Петина 
Людмила Семеновна 

– сопредседатель общественного объединения 
”Женское независимое демократическое 
движение“ 
 

Пиневич 
Дмитрий Леонидович 
 

– первый заместитель Министра здравоохра-
нения  

Подрезенок  
Галина Петровна 
 

– первый заместитель директора Националь-
ного 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 гориспол-
кома 
 

Савицкий  
Петр Николаевич 

– председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите Гомельского облис-
полкома  
 

Семенчук 
Олег Алексеевич 

– председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите Минского облиспол-
кома 
 

Скробот  
Геннадий Константинович 
 

– председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите Брестского облиспол-
кома  

http://www.house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-komissija-po-zdravooxraneniju-fizicheskoj-kulture-semejnoj-i-molodezhnoj-politike-79/
http://www.house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-komissija-po-zdravooxraneniju-fizicheskoj-kulture-semejnoj-i-molodezhnoj-politike-79/
http://www.house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-komissija-po-zdravooxraneniju-fizicheskoj-kulture-semejnoj-i-molodezhnoj-politike-79/
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Соколова 
Галина Николаевна 

– заведующий отделом государственного 
научного учреждения ”Институт социо-
логии Национальной академии наук 
Беларуси“ 
 

Старовойтова 
Ирина Анатольевна 
 

– председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Рес-
публики Беларусь по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию 
 

Тарасенко 
Светлана Петровна 
 

– председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите Могилевского облис-
полкома 
 

Филимонова  
Елена Владимировна 
 

– начальник главного управления по нормо-
творческой деятельности в сфере госу-
дарственного 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 
 

Черник 
Василий Мечеславович 
 

– заместитель Министра культуры 

Якжик 
Виктор Викторович 

– заместитель Министра образования 

 
 
 
 
 


