РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

4 июля 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 193р

г. Мінск

г. Минск

О создании рабочей группы для
выработки предложений по организации в
Республике Беларусь систем электронных
виз и авторизации путешествий
1. Создать рабочую группу для выработки предложений по
организации в Республике Беларусь систем электронных виз и
авторизации путешествий согласно приложению (далее – рабочая группа).
2. Рабочей группе:
2.1. сформировать требования к системам электронных виз и
авторизации путешествий (далее – системы);
2.2. определить заказчиков и координатора работ по разработке
и внедрению систем;
2.3. определить стадии и этапы работ при проведении мероприятий
по разработке и внедрению систем;
2.4. определить объемы и источники финансирования, необходимого
для разработки, внедрения и обслуживания систем;
2.5. определить порядок нормативного правового регулирования
функционирования систем;
2.6. разрешить привлекать при необходимости в установленном
порядке к участию в работе руководителей и специалистов
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь;
2.7. ежеквартально информировать Правительство Республики
Беларусь о результатах проведенной работы.
3. Министерству иностранных дел осуществлять организационное
обеспечение деятельности рабочей группы.
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Матюшевский

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
04.07.2018 № 193р
Состав рабочей группы для выработки
предложений по организации в Республике
Беларусь систем электронных виз и
авторизации путешествий
Шестаков
Евгений Андреевич

– заместитель Министра иностранных
(руководитель рабочей группы)

дел

Брилевич
Виктор Николаевич

– старший офицер управления информационных технологий Государственного пограничного комитета

Гайманов
Валерий Михайлович

– заместитель начальника отдела управления
пограничного контроля Государственного
пограничного комитета

Ганевич
– заместитель начальника главного консульАлександр Дормидонтович ского управления – начальник управления
анализа, планирования, визовой и тарифной
политики главного консульского управления
Министерства иностранных дел
Дубровский
Сергей Николаевич

– сотрудник Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь

Заборонок
Вадим Владимирович

– начальник отдела по миграции Департамента
по гражданству и миграции Министерства
внутренних дел

Король
Иван Андреевич

– заместитель начальника управления стратегических проектов Министерства связи и
информатизации

Левчук
Иван Евгеньевич

– начальник сектора управления информационных технологий Государственного пограничного комитета

Ляхнович
– сотрудник управления информационных
Анастасия Владимировна технологий Департамента финансов и тыла
Министерства внутренних дел
Никулин
Сергей Владимирович

– начальник сектора управления пограничного
контроля Государственного пограничного
комитета
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Попов
Олег Вячеславович

– советник управления анализа, планирования,
визовой и тарифной политики главного
консульского управления Министерства
иностранных дел

Прокопович
Александр Сергеевич

– сотрудник главного управления Комитета
государственной безопасности

Редько
Андрей Юрьевич

– начальник отдела главного управления
Комитета государственной безопасности

Руднев
Сергей Александрович

– первый заместитель директора республиканского унитарного предприятия ”Национальный центр электронных услуг“

Саверченко
Виктор Михайлович

– начальник управления информационной
безопасности и технологий Министерства
иностранных дел

Сорока
Лариса Николаевна

– главный специалист управления организационно-аналитической работы и информатизации Департамента по гражданству и
миграции Министерства внутренних дел

Юрьев
Валерий Валерьевич

– консультант управления стратегических проектов Министерства связи и информатизации

