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г. MiHCK г. М инск

Об изменении состава комиссии 
по противодействию коррупции

На основании подпункта 9.2 пункта 9 Положения о Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 сентября 2016 г. № 702 «Вопросы Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь (далее -  МАРТ) и организациях системы МАРТ, утвержденный 
приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 5 декабря 2016 г. № 122 «О создании комиссии по 
противодействию коррупции», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Юридическому управлению (Парейко Т.И.) довести настоящий 
приказ до сведения заинтересованных.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.

Пе рвый заместитель Министра А.Б.Карпович



Заместитель Министра И.В.Вежновец

Заместитель Министра

Начальник юридического 
управления

А.М.Картун

Т.И. Парейко

Начальник управления социальной 
сферы и услуг

На чальника управления транспорта, 
связи и информационных 
технологий

Начальник аналитического 
уг; равления

В.А.Беспалый

А.А.Казаченок

П.Г.Филиппов

Начальник управления 
финансирования и бухгалтерского 
учета О.В.Котина

Начальник управления 
организационно-кадровой работы Н.А.Бесман

Заместитель начальника главного 
управления Министерства 
антимонопольного регулирования и 
торговли по г. Минску Н.В. Василевская
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министра 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
05.12.2016 № 122 
(в редакции приказа 
Министра 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Состав
комиссии по противодействию 
коррупции в Министерстве 
антимонопольного 
регулирования и торговли и 
организациях системы МАРТ

Карпович А.Б.

Парейко Т.И.

Мазур Э.Б.

первый заместитель Министра 
антимонопольного регулирования и 
торговли (председатель комиссии)

начальник юридического управления 
(заместитель председателя 
комиссии)

консультант юридического 
управления (секретарь комиссии)

Беспалый В.А. начальник управления социальной 
сферы и услуг

Василевская Н.В.

Дульчевская Н.А.

заместитель начальника главного 
управления Министерства 
антимонопольного регулирования и 
торговли по г.Минску

заместитель начальника отдела 
правового обеспечения юридического 
управления



Иьантей И.А. начальник отдела связи и 
информационных технологий 
управления транспорта, связи и 
информационных технологий

Котина О.В. начальник управления 
финансирования и бухгалтерского 
учета

Фенюк И.К. заместитель начальника 
аналитического управления 
начальник отдела прогноза и 
экономического развития

Юрцевич Д.М. заместитель начальника управления 
организационно-кадровой работы


