РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

24 июня 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 139р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы
1. Создать межведомственную рабочую группу по выработке
предложений по вопросам (направлениям) социально-экономического
развития Полесского региона, целесообразности строительства участка
железной дороги в данном регионе.
2. Межведомственной рабочей группе, указанной в пункте 1
настоящего распоряжения:
2.1. комплексно рассмотреть вопросы социально-экономического
развития Полесского региона, максимального использования природных
ресурсов, расположенных в данном регионе, на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, привлечения потенциальных инвесторов для
реализации инвестиционных проектов в области добычи и переработки
полезных ископаемых, развития транспортной инфраструктуры с учетом
схемы комплексной территориальной организации Гомельской области,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 января
2016 г. № 13;
2.2. по результатам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 2.1
настоящего пункта:
выработать и представить в Правительство Республики Беларусь
предложения о социально-экономическом развитии Полесского региона;
Министерству экономики во исполнение поручения Президента
Республики Беларусь, содержащегося в абзаце втором подпункта 1.1
пункта 1 протокола поручений от 28 мая 2020 г. № 17, и поручения Совета
Министров Республики Беларусь от 3 июня 2020 г. № 02/102-235/6150р до
10 июля 2020 г. представить в Правительство Республики Беларусь проект
доклада Главе государства о целесообразности строительства в Полесском
регионе участка железной дороги Глушковичи – Лельчицы – Михалки;
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2.3. при необходимости в установленном порядке привлекать к
работе руководителей и специалистов республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, специалистов научных
учреждений и других организаций.
3. Координацию работы и контроль за выполнением настоящего
распоряжения возложить на председателя Гомельского облисполкома
Соловья Г.М., заместителей Премьер-министра Республики Беларусь
Кухарева В.Е. и Назарова Ю.В.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Р.Головченко

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
24.06.2020 № 139р
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по
выработке предложений по вопросам
(направлениям) социально-экономического
развития Полесского региона, целесообразности
строительства участка железной дороги в
данном регионе
Конюшко
Андрей Васильевич

– заместитель председателя Гомельского
облисполкома (руководитель межведомственной рабочей группы)*

Верамей
Ольга Михайловна

– начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства

Герасимович
Андрей Вячеславович

– начальник управления деревообработки
Белорусского
производственно-торгового
концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности

Дворак
Григорий Владимирович

– начальник транспортного республиканского
унитарного предприятия ”Гомельское
отделение Белорусской железной дороги“

Дубина
Сергей Станиславович

– заместитель Министра
коммуникаций

Калютчик
Сергей Петрович

– начальник службы технической политики и
инвестиций
Управления
Белорусской
железной дороги

Кийко
Дмитрий Николаевич

– заместитель Министра финансов

Константинович
Оксана Валерьевна

– заместитель Министра антимонопольного
регулирования и торговли

Корзюк
Александр Викторович

– начальник управления финансов жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
связи Министерства финансов

–––––––––––––––––––––
* С его согласия.

транспорта
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Левашкевич
Владимир Георгиевич

– заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о Земле Национальной
академии наук Беларуси

Липский
Юрий Николаевич

– генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Мох
Олег Петрович

– заместитель начальника главного управления природных ресурсов _– начальник
управления по геологии Министерства
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды

Норик
Леонид Владимирович

– начальник главного управления промышленности строительных материалов и
конструкций Министерства архитектуры и
строительства

Хижняк
Александр Николаевич

– директор научно-проектного республиканского унитарного предприятия ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“

Худяков
Дмитрий Николаевич

– заведующий Гомельским региональным
центром социально-экономических исследований государственного научного учреждения ”Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь“

Цыбулько
Николай Николаевич

– заместитель директора республиканского
научного дочернего унитарного предприятия ”Институт почвоведения и агрохимии“
Национальной академии наук Беларуси

Чеботарь
Юрий Адамович

– заместитель Министра экономики

Чернобылец
Андрей Николаевич

– начальник управления морского и речного
транспорта Министерства транспорта и
коммуникаций

