РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

8 июня 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 162р

г. Мінск

г. Минск

О проведении 9-й Международной
выставки вооружения и военной
техники ”MILEX-2019“
1. Принять предложение Государственного военно-промышленного
комитета о проведении с 15 по 18 мая 2019 г. в г.Минске 9-й Международной
выставки вооружения и военной техники ”MILEX-2019“.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
9-й Международной выставки вооружения и военной техники ”MILEX2019“ в составе согласно приложению.
Указанному организационному комитету обеспечить подготовку и
проведение с 15 по 18 мая 2019 г. в г.Минске 9-й Международной
выставки вооружения и военной техники ”MILEX-2019“.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
08.06.2018 № 162р
Состав организационного комитета по
подготовке и проведению 9-й Международной
выставки вооружения и военной техники
”MILEX-2019“
Двигалев
Олег Николаевич

– Председатель Государственного военнопромышленного комитета (председатель
организационного комитета)

Демиденко
Игорь Михайлович

– первый
заместитель
Председателя
Государственного
военно-промышленного
комитета
(заместитель
председателя
организационного комитета)

Симоненко
Сергей Дмитриевич

– заместитель
Министра
обороны по
вооружению – начальник вооружения
Вооруженных
Сил
(заместитель
председателя организационного комитета)

Борейша
Игорь Геннадьевич

– начальник управления национальных команд
Министерства спорта и туризма

Власенко
Александр Матвеевич

– начальник отдела рекламы государственного
внешнеторгового унитарного предприятия
”Белспецвнештехника“

Гирс
Андрей Олегович

– заместитель начальника 1-го главного
управления – начальник управления
применения сил и средств 1-го главного
управления Государственного пограничного комитета

Голобурда
Иван Иванович

– консультант
управления культуры
и
народного творчества главного управления
культуры
и
аналитической
работы
Министерства культуры

Гринько
Дмитрий Владимирович

– начальник отдела организации медицинской
техники,
материально-технического
обеспечения и строительства Министерства
здравоохранения

Дробышевский
Сергей Михайлович

– начальник отдела протокола и рекламы
закрытого
акционерного
общества
”БЕЛТЕХЭКСПОРТ“
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Дудич
Валерий Феликсович

– начальник
отдела
промышленного
развития управления перспективного и
промышленного развития Государственного
военно-промышленного комитета

Краевский
Юрий Геннадьевич

– начальник управления перспективного и
промышленного развития Государственного
военно-промышленного комитета

Кучинский
Александр Валерьевич

– генеральный директор государственного
внешнеторгового унитарного предприятия
”Белвнешпромсервис“

Лаппо
Олег Анатольевич

– главный специалист отдела организации
медицинской защиты при чрезвычайных
ситуациях Министерства здравоохранения

Логунов
Денис Витальевич

– начальник отдела военно-технического
сотрудничества главного управления военнотехнического сотрудничества, экспортного
контроля и лицензирования Государственного
военно-промышленного комитета

Лях
Сергей Иванович

– заместитель
начальника
Вооруженных Сил

Матрашило
Игорь Фаддеевич

– начальник главного управления военнотехнического сотрудничества, экспортного
контроля и лицензирования Государственного
военно-промышленного комитета

Мельченко
Николай Александрович

– заместитель Министра внутренних дел –
начальник
милиции
общественной
безопасности

Метла
Александр Михайлович

– директор историко-культурного комплекса
”Линия Сталина“

Окоронко
Анатолий Михайлович

– генеральный
директор
закрытого
акционерного общества ”БЕЛТЕХЭКСПОРТ“

Пантус
Дмитрий Александрович

– заместитель Председателя Государственного
военно-промышленного комитета

Просвиров
Виталий Викторович

– начальник отдела маркетинга, тарифного и
нетарифного
регулирования
главного
управления внешнеэкономических связей
Министерства промышленности

Рогащук
Николай Михайлович

– председатель комитета экономики Минского
горисполкома

вооружения
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Рожко
Константин Николаевич

– начальник отдела государственных программ
вооружения
и
оборонных
заказов
Государственного
военно-промышленного
комитета

Рубцов
Сергей Леонидович

– ведущий
специалист
республиканского
унитарного предприятия ”Национальный
выставочный центр ”БелЭкспо“ Управления
делами Президента Республики Беларусь

Скрага
Алексей Михайлович

– генеральный директор государственного
внешнеторгового унитарного предприятия
”Белспецвнештехника“

Слиж
Андрей Казимирович

– начальник
управления
вооружения
Государственного пограничного комитета

Тарасюк
Василий Григорьевич

– заведующий военно-техническим сектором
управления
военной
безопасности
Государственного секретариата Совета
Безопасности Республики Беларусь

Хатылев
Алексей Александрович

– заместитель генерального директора –
директор
спортивного
сооружения
”Конькобежный стадион“ многопрофильного
культурно-спортивного комплекса ”Минскарена“

Шантыко
Геннадий Николаевич

– консультант отдела системных проектов
Государственного военно-промышленного
комитета

Шевцова
Татьяна Николаевна

– начальник главного управления торговли и
услуг Минского облисполкома

Шумай
Сергей Михайлович

– начальник
учреждения
”Научноисследовательский институт пожарной
безопасности и проблем чрезвычайных
ситуаций“ Министерства по чрезвычайным
ситуациям

