
 
10 января 2019 г. №  5р  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О создании рабочей группы по 
выработке предложений о дальнейшем 
развитии белорусско-российской 
интеграции 
 
 

1. Создать рабочую группу по выработке предложений о 
дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции в составе 
согласно приложению.  

2. Рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения: 
2.1. вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-

российской интеграции и вносить их в Совет Министров Республики 
Беларусь (при необходимости с проектами нормативных правовых актов);  

2.2. при необходимости привлекать в установленном порядке к 
участию в работе представителей республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь; 

2.3. обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации 
рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

РАСПАРАДЖЭННЕ 
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Приложение  
к распоряжению Премьер-министра 
Республики Беларусь 
10.01.2019 № 5р 

 
 
 
Состав рабочей группы по выработке 
предложений о дальнейшем развитии 
белорусско-российской интеграции 
 
 
Крутой 
Дмитрий Николаевич 
 

– Министр экономики (руководитель рабочей 
группы) 

Евдоченко  
Андрей Александрович 
 

– первый заместитель Министра иностранных 
дел (заместитель руководителя рабочей 
группы)  
 

Барауля 
Александр Иванович 
 

– заместитель Министра спорта и туризма 
 

Бодак 
Алла Николаевна 

– председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Рес-
публики Беларусь по законодательству и 
государственному строительству 
 

Буткевич 
Игорь Евгеньевич 

– первый заместитель Председателя Государ-
ственного пограничного комитета 
 

Воронецкий  
Валерий Иосифович 
 

– председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по международным 
делам 
 

Воинов 
Олег Леонидович 
 

– начальник департамента международного 
военного сотрудничества – помощник Ми-
нистра обороны по вопросам международ-
ного военного сотрудничества 
 

Гордеенко 
Наталья Михайловна 
 

– заместитель Министра связи и информати-
зации 
 

Жукова  
Наталья Павловна  
 

– заместитель Министра здравоохранения – 
Главный государственный санитарный врач 
Республики Беларусь 
 

Задиран 
Сергей Владимирович 
 

– первый заместитель Министра юстиции 

Калечиц 
Сергей Валерьевич 

– заместитель Председателя Правления На-
ционального банка   
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Каранкевич 
Виктор Михайлович 
 

– Министр энергетики  

Картун 
Андрей Михайлович  
 

– заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли 

Кийко  
Дмитрий Николаевич  
 

– заместитель Министра финансов  

Курлыпо 
Александр Михайлович 
 

– заместитель Председателя Комитета госу-
дарственного контроля  

Ласута 
Геннадий Федорович  

– заместитель Министра по чрезвычайным 
ситуациям 
 

Ляхнович  
Алексей Алексеевич  

– заместитель Министра транспорта и комму-
никаций 
 

Мельченко  
Николай Александрович 

– заместитель Министра внутренних дел – 
начальник милиции общественной безопас-
ности 
 

Орловский  
Владимир Николаевич 

– первый заместитель Председателя Госу-
дарственного таможенного комитета  
 

Рыбаков 
Андрей Алексеевич 

– председатель Белорусского государственного 
концерна по нефти и химии  
 

Свидерский  
Геннадий Брониславович 
 

– первый заместитель Министра промышлен-
ности 

Селицкая  
Элла Александровна  
 

– заместитель Министра по налогам и сборам 

Семашко  
Владимир Ильич  

– Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес-
публики Беларусь в Российской Федерации  
 

Сергеенко  
Игорь Петрович  
 

– первый заместитель Председателя Комитета 
государственной безопасности 
 

Сидоренко 
Раиса Станиславовна 
 

– заместитель Министра образования 
 

Смильгинь  
Иван Иванович 

– заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия – директор Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора  
 

Старовойтов 
Игорь Григорьевич 

– заместитель Министра труда и социальной 
защиты  
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Хмель 
Андрей Валерьевич 

– заместитель Министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
 

Чижик 
Сергей Антонович 

– первый заместитель Председателя Прези-
диума Национальной академии наук Бела-
руси 
 

Шереметьев 
Сергей Иванович 

– заместитель Министра культуры 
 

 
 
 
 
 
 
 


