
УТВЕРЖДАЮ 
 
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
 
«__» __________В.В.Колтович 
 

График личного приема граждан, 
индивидуальных предпринимателей, 
а также представителей юридических 
лиц руководителями структурных 
подразделений Министерства 
антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь   

 

Ф.И.О. руководителя структурного 
подразделения, его заместителя День приема 

Время 
приема 

Беспалый В.А. - начальник управления 
социальной сферы и услуг 

первый 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Филиппов П.Г. - начальник аналитического 
управления  

первый вторник 
месяца 

с 14.00 
до 20.00 

Войно А.В. - начальник управления торговли, 
АПК, промышленности, строительства 
и природных ресурсов 

первая среда 
месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Королькова О.С. – начальник отдела 
методологии антимонопольного 
регулирования и конкуренции 
 

первый четверг 
месяца 

с 14.00 
до 20.00 

Бибиков Д.В. - начальник управления 
топливно-энергетического комплекса, 
нефтехимии и жилищно-коммунального 
хозяйства  

первая пятница 
месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Орлова Д.Н. - заместитель начальника 
управления социальной сферы и услуг - 
начальник отдела социальной сферы  
и бытовых услуг 

второй 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Политыко О.А. - начальник главного 
управления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли по г. Минску 

второй вторник 
месяца 

с 14.00 
до 20.00 



Кохно О.А. - начальник главного управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли по Минской 
области 

вторая среда  
месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Баранова Е.А. – заместитель начальника 
управления контроля и информационного 
обеспечения 

второй четверг 
месяца 

с 14.00 
до 20.00 

Жигалко К.Г. - заместитель начальника 
управления государственных закупок - 
начальник отдела регулирования закупок 

вторая пятница 
месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Жуковский П.В. - начальник управления 
государственных закупок 

третий 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 13.00 

Трипуть И.Ф. – начальник управления 
организационно-кадровой работы 

третий вторник 
месяца 

с 14.00 
до 20.00 

Станкевич Ю.М. - заместитель начальника 
управления международного сотрудничества 
и применения мер нетарифного 
регулирования 

третья среда 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Бурдюгов Д.И. - заместитель начальника 
управления топливно-энергетического 
комплекса, нефтехимии и жилищно-
коммунального хозяйства 

третий четверг 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 

Брезовская В.В. - начальник управления 
организации торговли и общественного 
питания 

третья пятница 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Казаченок А.А. - начальник управления 
транспорта и информационных технологий 

четвертый 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Мельникова Н.В. - заместитель начальника 
управления организации торговли 
общественного питания - начальник отдела 
потребительского рынка  

четвертый вторник 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 

Константинович О.В. – начальник 
управления международного сотрудничества 
и применения мер нетарифного 
регулирования 

четвертая среда 
месяца 

 

с 08.00 
до 
13.00 

Барышникова И.Н. - начальник управления 
защиты прав потребителей и контроля  
за рекламой 

четвертый четверг 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 

Дудкина Ю.Е. - заместитель начальника 
управления транспорта и информационных 
технологий - начальник отдела транспорта 

четвертая пятница 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 



Парейко Т.И. - начальник юридического 
управления  

пятый понедельник 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Слабко К.В. - начальник отдела координации 
контрольной деятельности 

пятый вторник 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Милевский В.И. – начальник управления 
контроля и информационного обеспечения 

пятая среда месяца с 08.00 
до 
13.00 

Кравцова О.Б. - заместитель начальника 
управления защиты прав потребителей  
и контроля за рекламой  

пятый четверг 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Котина О.В. - начальника управления 
финансирования и бухгалтерского учета 

пятая пятница 
месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Кладницкий Ю.В. - начальник главного 
управления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли по Брестской 
области  
г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 97 

первый  
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Муха А.Н. – заместитель начальника 
главного управления Министерства 
антимонопольного регулирования  
и торговли по Брестской области  
г. Брест, ул. Ленина 11, каб. 94 

четвертый четверг 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 
 

Медведская С.М. - начальник главного 
управления Министерства антимонопольного 
регулирования  
и торговли по Витебской области  
г. Витебск, ул. Правды, 18, каб. 72 

первый 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Белько И.М. - заместитель начальника 
главного управления Министерства 
антимонопольного регулирования  
и торговли по Витебской области г. Витебск, 
ул. Правды, 18, каб. 81 

четвертый четверг 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 
 

Ковалев И.Г. - начальник главного 
управления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли по Гомельской 
области  
г. Гомель, пер. Спартака, 2а, каб. 65 

первый 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 
13.00 

Боярин А. М. - заместитель начальника 
главного управления Министерства 
антимонопольного регулирования  
и торговли по Гомельской области - 
начальник управления контроля 
и расследований 

Гомель, пер. Спартака, 2а, каб.63 

четвертый четверг 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 

Мурончик И.В. - заместитель начальника 
главного управления  Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 

первый 
понедельник 

месяца 

с 08.00 
до 
13.00 



по Гродненской области 
г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб.214 

Сивирчукова С.В. - начальник главного 
управления Министерства антимонопольного 
регулирования  
и торговли по Гродненской области  

Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 115 

четвертый четверг 
месяца 

с 14.00 
до 
20.00 

Попков Н.Д. - начальник главного 
управления Министерства антимонопольного 
регулирования  
и торговли по Могилевской области  
г. Могилев, ул. Первомайская, 71, каб. 420 

первый 
понедельник 

месяца 

с 8.00 
до 
13.00 

Соловьева Т.Б. - заместитель начальника 
главного управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
по Могилевской области  

г. Могилев, ул. Первомайская, 71, каб. 421 

четвертый четверг 
месяца 

с 14.00  
до 
20.00 

 


