САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 179

г. Мінск

г. Минск

О разработке проекта Программы
социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2021 –
2025 годы
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г.
№ 157-З ”О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Республики Беларусь“ Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу для разработки
проекта Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2021 – 2025 годы (далее – межведомственная рабочая группа)
в составе согласно приложению.
2. Межведомственной рабочей группе:
в рамках разработки проекта Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы (далее – проект
Программы) организовать работу по подготовке проекта прогноза
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год и
плановый период;
осуществлять координацию работы государственных органов и
организаций по разработке проекта Программы;
привлекать при необходимости в установленном порядке к работе
над проектом Программы представителей республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и
Минского горисполкома, других заинтересованных.
3. Министерству
экономики
осуществлять
организационнотехническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы.
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4. Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, представить:
до 24 апреля 2020 г. облисполкомам и Минскому горисполкому –
предложения о развитии подчиненных (входящих в состав, систему)
организаций и курируемых видов экономической деятельности на период
до 2025 года;
до 11 мая 2020 г. Министерству экономики – материалы в
соответствии с техническими заданиями на разработку соответствующих
подразделов проекта Программы.
5. Облисполкомам и Минскому горисполкому представить:
до 24 апреля 2020 г. республиканским органам государственного
управления и иным государственным организациям, подчиненным
Правительству Республики Беларусь, – предложения о развитии на период
до 2025 года организаций, которые находятся в собственности
соответствующих административно-территориальных единиц или акции
которых переданы в управление местных исполнительных и
распорядительных органов;
до 11 мая 2020 г. Министерству экономики – материалы в
соответствии с техническими заданиями на разработку подразделов
проекта Программы по соответствующей территории.
6. Координацию работы и контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Крутого Д.Н.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2020 № 179
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы для разработки
проекта Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы
Червяков
Александр Викторович

– Министр экономики (руководитель межведомственной рабочей группы)

Ярошевич
Дмитрий Викторович

– заместитель Министра экономики (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Медведева
Юлия Александровна

– директор государственного научного учреждения ”Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь“ (ответственный
секретарь межведомственной рабочей группы)

Алейников
Денис Валерьевич

– адвокат, старший партнер ООО ”Алейников
и Партнеры“*

Александрович
Наталья Николаевна

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций

Брич
Леонид Григорьевич

– председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по экономической политике*

Бубенчик
Елена Александровна

– заместитель председателя Гродненского облисполкома

Гордеенко
Наталья Михайловна

– заместитель Министра связи и информатизации

Горелик
Юрий Владимирович

– директор Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел

Данейко
Павел Владимирович

– директор исследовательско-информационного
учреждения ”Центр экономических исследований ”БЕРОК“*

–––––––––––––––––––––
* С его согласия.
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Долговечный
Антон Петрович

– директор департамента стратегического развития и маркетинга ОАО ”АСБ Беларусбанк“*

Дубовец
Виктор Анатольевич

– начальник Департамента финансов и тыла
Министерства внутренних дел

Иванец
Андрей Иванович

– главный ученый секретарь Национальной
академии наук Беларуси

Иванова
– первый заместитель начальника главного
Светлана Константиновна
экономического управления – начальник
управления прогноза и экономического развития Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
Калечиц
Сергей Валерьевич

– заместитель Председателя Правления Национального банка

Кангро
Ирина Степановна

– первый заместитель Председателя Национального статистического комитета

Картун
Андрей Михайлович

– заместитель Министра антимонопольного
регулирования и торговли

Кафарова
Алина Павловна

– начальник центра анализа и стратегического
планирования ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“**

Кийко
Дмитрий Николаевич

– заместитель Министра финансов

Косовский
Андрей Аркадьевич

– первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям

Костевич
Ирина Анатольевна

– Министр труда и социальной защиты

Костюков
Игорь Анатольевич

– первый заместитель Министра архитектуры
и строительства

Крук
Дмитрий Эдуардович

– ведущий исследователь исследовательскоинформационного учреждения ”Центр экономических исследований ”БЕРОК“*

Курленко
Денис Николаевич

– первый заместитель председателя комитета
экономики Минского облисполкома

Ломакина
Алла Леоновна

– заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия

–––––––––––––––––––––
* С его согласия.
** С ее согласия.
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Мурин
Дмитрий Леонидович

– начальник главного управления монетарной
политики и экономического анализа Национального банка

Огородников
Александр Сергеевич

– заместитель Министра промышленности

Пиневич
Дмитрий Леонидович

– первый заместитель Министра здравоохранения

Реентович
Сергей Викторович

– заместитель Министра энергетики

Рудый
Сергей Валентинович

– заместитель Министра образования

Рунец
Татьяна Аркадьевна

– председатель Постоянной комиссии Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и
финансам*

Селиверстов
Юрий Михайлович

– первый заместитель Министра финансов

Смирнов
Виталий Алексеевич

– заместитель Министра
нального хозяйства

Ясинская
Наталья Александровна

– заместитель
председателя
правления
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“*

–––––––––––––––––––––
* С ее согласия.
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