РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

18 февраля 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 59р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы
1. Создать межведомственную рабочую группу для выработки
предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий
(далее – межведомственная рабочая группа) в составе согласно
приложению.
2. Межведомственной рабочей группе:
2.1. проанализировать:
эффективность действующей системы льгот и преференций для
отдельных территорий в республике;
зарубежный опыт системы поддержки развития отдельных территорий;
возможность расширения самостоятельности административнотерриториальных единиц в части совершенствования межбюджетных,
имущественных и земельных отношений на соответствующей территории;
2.2. выработать предложения о совершенствовании действующей
системы поддержки развития территорий с учетом ключевых направлений
региональной политики, а также в зависимости от уровня социальноэкономического развития регионов и подходов к размещению
производительных сил, в том числе:
о поэтапном упразднении неэффективных и невостребованных льгот;
о разработке механизмов сотрудничества органов местного управления
городов областного подчинения, одноименных районов и городов в
планировании и обеспечении развития территорий на уровне агломераций;
об определении механизмов поддержки отстающих территорий, а
также городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более;
2.3. при необходимости:
в установленном порядке привлекать к участию в работе
представителей республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
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Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, а также
специалистов научных и иных организаций;
запрашивать у республиканских органов государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, других организаций информацию, необходимую
для осуществления деятельности межведомственной рабочей группы;
2.4. до 31 декабря 2020 г. подготовить и внести в Совет Министров
Республики Беларусь информацию о результатах выполнения поручений,
содержащихся в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта, с проектом
доклада Главе государства.
3. Координацию работы по выполнению настоящего распоряжения
возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь Крутого Д.Н.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
18.02.2020 № 59р
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы для
выработки предложений о совершенствовании
системы поддержки развития территорий
Червяков
Александр Викторович

– Министр экономики (руководитель
межведомственной рабочей группы)

Селиверстов
Юрий Михайлович

– первый заместитель Министра финансов (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Андреева
Татьяна Николаевна

– начальник главного управления регионального развития и имущественных
отношений Министерства экономики
(секретарь межведомственной рабочей
группы)

Бартош
Светлана Владимировна

– член Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по бюджету и финансам*

Бубенчик
Елена Александровна

– заместитель председателя Гродненского
облисполкома

Волков
Игорь Владимирович

– заместитель председателя Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и
регламенту**

Казакевич
Петр Петрович

– заместитель Председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси**

Клец
Андрей Анатольевич

– заместитель председателя Брестского
облисполкома

Константинович
Оксана Валерьевна

– заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли

––––––––––––––––––––
* С ее согласия.
** С его согласия.
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Крепак
Александр Петрович

– заместитель председателя Минского горисполкома

Конюшко
Андрей Васильевич

– заместитель председателя Гомельского
облисполкома

Литреев
Александр Викторович

– заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу

Лобович
Андрей Валентинович

– первый заместитель Министра труда и
социальной защиты

Мацкевич
Олег Сергеевич

– первый заместитель председателя Витебского облисполкома

Рогащук
Николай Михайлович

– заместитель председателя
облисполкома

Селицкая
Элла Александровна

– заместитель Министра по налогам и сборам

Страхар
Руслан Борисович

– заместитель председателя Могилевского
облисполкома

Швец
Олег Дмитриевич

– заместитель Министра архитектуры и
строительства

Минского

