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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 января 2017 г. № 36

Об изменении состава Республиканской экспертной
комиссии по оценке информационной продукции
на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков
проявления экстремизма
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной
продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа
2014 г. № 810 «Об экспертных комиссиях по оценке информационной продукции
на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.08.2014, 5/39303),
изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.08.2014 № 810
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.2017 № 36)

Состав Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной
продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления
экстремизма
Иванова
Елена Витальевна

–

директор государственного учреждения «Национальная
книжная палата Беларуси» (председатель
Республиканской экспертной комиссии)

Луцкий
Игорь Владимирович

–

первый заместитель Министра информации (заместитель
председателя Республиканской экспертной комиссии)

Кудрейко
Анастасия Валерьевна

–

консультант управления издательской деятельности и
торговли Министерства информации (секретарь
Республиканской экспертной комиссии)

Агеенкова
Екатерина Кузьминична

–

доцент кафедры клинической и консультативной
психологии Института психологии учреждения
образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка»,
кандидат психологических наук, доцент

Анисовец
Елена Васильевна

–

заведующий отделением информационного обеспечения
населения отдела общественного здоровья
государственного учреждения «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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Гатальская
Галина Викторовна

–

доцент кафедры дополнительного педагогического
образования Института повышения квалификации и
переподготовки учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет
имени Максима Танка», кандидат педагогических наук

Гурина
Наталья Александровна

–

главный специалист отдела по кинематографии
Министерства культуры

Елисеев
Павел Павлович

–

заместитель начальника отдела по надзору за
соблюдением прав и свобод граждан управления по
надзору за исполнением законодательства и законностью
правовых актов Генеральной прокуратуры

Ермолич
Елена Ивановна

–

заместитель директора государственного учреждения
«Национальная книжная палата Беларуси»

Кабакович
Сергей Васильевич

–

начальник отдела информации и связи с
общественностью центрального аппарата Следственного
комитета

Катович
Наталья Константиновна

–

начальник управления воспитательной и идеологической
работы научно-методического учреждения
«Национальный институт образования» Министерства
образования, кандидат педагогических наук, доцент

Кирдун
Алла Анатольевна

–

начальник научного отдела речеведческих,
криминалистических и экономических исследований
государственного учреждения «Научно-практический
центр Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь», кандидат филологических наук

Кононенко
Артем Сергеевич

–

государственный судебный эксперт отдела фоноскопии
управления фоноскопических экспертиз главного
управления технических экспертиз центрального
аппарата Государственного комитета судебных
экспертиз

Косачук
Сергей Владимирович

–

заместитель начальника управления – начальник второго
отдела управления идеологической работы
Государственного пограничного комитета

Котляров
Игорь Васильевич

–

директор государственного научного учреждения
«Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси», доктор социологических наук, профессор

Кривонос
Михаил Леонидович

–

советник-консультант управления редакции
информационно-аналитического вестника «Политика»
Информационно-аналитического центра при
Администрации Президента Республики Беларусь

Лазаревич
Анатолий Аркадьевич

–

директор государственного научного учреждения
«Институт философии Национальной академии наук
Беларуси», кандидат философских наук, доцент

Мазуров
Валерий Анатольевич

–

заместитель начальника четвертого управления главного
управления по борьбе с организованной преступностью
и коррупцией Министерства внутренних дел
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Мельгуй
Лариса Аркадьевна

–

заведующий сектором регистрации средств массовой
информации и контроля за исполнением
законодательства управления правовой и кадровой
работы Министерства информации

Садкович
Денис Михайлович

–

начальник отдела главного управления Комитета
государственной безопасности

Шкурдюк
Екатерина Александровна

–

начальник отдела идеологической работы управления
организационно-кадровой и идеологической работы
Государственного таможенного комитета
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