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Шило

заместитеJIь Министра здравоохранения

Беларусь

Вячеслав .Щмитриевич

Республики

Чечетко
Елена Михайловна

заместитель начаJIьника управjIения
предпринимательской
деятельности,
I,осуларстt]слIt{оI,о
ценообразования и
Мtrttис,t,ерс,t,ва
имущес,t,ва
здравоохранения Республики Бе';lарусь

(заместите';tь

председателя совета);

(далее -

Министерство)

(ccKpcтapt,

совета);

Бобченок
Андрей Андреевич

Богдан
Елена Леонидовна

Гончарик
Светлана Андреевна

начаJIьник

юридического

о,гJ{еJIа

Минисr,ерства;

начальник Главного

управлеIrия
помощи,
организации медицинской
экспертизы, обращений граждаI{ и
IорIлдических .лlиtI Ми лl исl,ерс,гва;
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Министерства;

с

Горбачев
Владимир Владимирович

директор общества

Гуляева
юлия Васильевна

заместитель директора по медицинским
воIIросам инос,гранного общества с

Ермолович
Кири.пл Михайлович

начаJIьrIик

ответствеttностью
согласия);

ограниченнои
кЛОЩЭ> (с его

ограниченной ответственtlосl,ыо <СиI; -вtl>
(с его согласия);
rrl taH

ово-фиrrаI,i со l]o

1,o

уtIравления республиканскtll,о уIlиl,арll()l,о
Ilредприятия кУправляющая компаtlия
холдинга кБелфармпром> (с его согласия);

J

Есютин
.Щмитрий Николаевич

Калистратов
.Щмитрий Васильевич

директор общества с ограниченной
ответственностью <!иеском> (с его
согласия);

начальник
управления
деятельности.,
предпринимательской
государственного
ценообразования и
имущества Министерства;

акционерного
закрытого
общества кУНИФАРМ> (с его согласия);

Козырев
иван Алексеевич

директор

Макеева

исполнительный директор Ассоциации
международных
фармацевтических

Ната_ltья

Александровна

производителей (с его согласия);

Наталья Владимировна

начальник управления фармацевтической
инспекции и организации лекарственного
обеспечения Министерства;

Маршалко
Ольга Владимировна

начальник управления кадровой политики,
учреждений образования Министерства;

Мороз
Эдуарл Анатольевич

начальник отдела гигиены, эпидемиологии
и профилактики Министерства;

Подобед
Ирина Вячеславовна

директор

Рыжко
иван Николаевич

генеральный
общества

Ступиш
Игорь Викторович

частного
иностранного
директор
медицинского унитарного предприлтия
кМедицинский центр <Нордин> (с его

Ма.,чашко

предприя,tия
кМинскинтеркапс> (с его согласия);

согласия);

уtIитарного
директор
с

совмес,t,ного

ограниченной

4

Тарасевич
Жанна Казимировна

директор и сопредсе/lаl,еJll, lIpilBjlclIl1,1
Бизнес союза предпринима,I,с:tсй и

Швец
Александр Иосифович

rtредседаtеJIь Республиканского соtоза
промышленников и предIIринимателей

Шевцов

заместитеJlь предселатеJIя

нанимателей имени

гrрофсссора
М.С.Кунявского (с его согласия);

(с его согласия);
I1ос,rюяrttrой
tlpc,ltc tаtrи tс,lсй

7Щмитрий I-jtзгеttьевlз ч

lаr,l,t
Llациоttа-,rьного собрания

Шеин
Виктор Степанович

заместитель генерЕL,чьного директора
унитарltоI,о
республиканского
предприя,l,ия <Угlравляtоtцая комtlаlIия

комиссllи

Па_

РесItуб:rики
Беларусь по международI{ым дс,пам (с его
согласия);

холдинга <Белфармпром> (с его сог,llасия),

Министр

В.А.Маrашlко

