протокол

опроса членов
результатов заочного голосования в виде письменного
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь
г.

05.08.2020 г.

Минск

Председатель: заместитель Министра здравоохранения Ресгryблики Беларусь
Андросюк Б.Н.

Секретарь: начаJIьниК управления предпринимательской деятелъности,
Министерства
имущества
государственного
и
ценообразования

л

здравоохранения Республики

В

Б

еларусь Калистратов,.Щ.В

.

письменном опросе приняли участие члены

консультативного qoBeTa по развитию предпринимательства
здравоохранения Республики Беларусь:
Министерство
здравоохранения
Республики
Беларусь

Андросюк Б.Н.

заместитель

здравоохранения

Министра
Ресгryблики

Беларусь

Калистратов Щ.В.

Чечетко Е.М.

Бобченок А.А.
Гончарик С.А.
,Щадян

Ю.А.

начаJIьник

управления
предпринимателъской деятельности,
ценообразования и государственного
Министерства
имущества
Республики
здравоохранения
Беларусь (далее -Минздрqц)_
заместителъ начаJIьника управления
предпринимательской деятельности,
ценообразования и государственного
имущества Минздрава
начальник юридического отд9JIа

начальник отдела реryлирования
закупок, обращения медицинских
изделий и Йодернизации объектов
здравоохранения Минздрава

Карабан И.А.

Кугач А.А.
Пацеев А.В.

гигиены,
отдела
начыIьник
эпидемиологии и профилактики

Минздрава
начаJIьник управления организации
обеспечения
лекарственного
Минздрава;
начальник главного управления
организации медицинской помощи
Минздрава;

2

Республиканский
комитет
белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения

руп

кУправляющая
компания
холдинга
кБелфармпром)

ЗАо <Унифарм>
сооо

a

<Экомедсервис
Медицинский
центр)

Иооо
ооо

<Синэво>

Шило

В.l.

Председатель
профсоюза

Белорусского
работников

здравоохранения

Ермолович К.М.

Козырев И.А.
Рыжко И.Н.

начшIьник
управления
унитарного

планово-финансового

республиканского
предприятия
<Управляющая компания холдинга
<Белфармпром)
Директор ЗАО кУнифарм>

генеральный директор СООО
Медицинский
кЭкомедсервис
центр)

Гуляева Ю.В.
Семенова Л.Г.

кМедицинский
центр <Нордин>

Директор ИООО кСинэво>

заместитель

директора

ООО

<Медицинский центр кНордин>

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
о внутригосударственном согласовании проекта изменений в
технический регламент Евразийского экономического союза ко безопасности
химической продукции) (тр ЕАэс 04ll2o17) (далее - проект изменений) ,
сводки замечаний и предложений по проекту изменений в Тр

в

ЕАэс

04tl20|7.

писъменном опросе приЕяло r{астие 15 членов общественноконсультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства из
2|.

Результаты опроса:

За-

15

Против - 0
Воздержалось - 0
особое мнение - 0
Материалы опроса прилагаются.

РЕШИЛИ:
одобрить проект изменений в технический регламент Евразийского
(тр
экономического союза <о безопасности химической продукции))
замечаний и
предложений по проекту изменений в Тр ЕАэс 041112
Председатель

Б.Н.Андросюк

Секретарь

Щ.В.Калистратов

