
Результаты голосования членов общественно-
консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь по проекту Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (смешанная форма) 
 

№  
п.п. 

Фамилия, собственное 
имя, отчество 

 

Должность Результат голосования 
по опросному листу 

1.  Колтович 
Владимир Васильевич 

Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
(председатель) 

проект одобрен 

2.  Вежновец 
Иван Валерьевич 

первый заместитель 
Министра 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
(заместитель председателя) 

проект одобрен 

3.  Акиншева 
Анастасия Алексеевна 

инспектор отдела правового 
обеспечения юридического 
управления Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
(секретарь) 

проект одобрен 

4.  Ананьев 
Дмитрий 
Вячеславович 

генеральный директор 
Ассоциации компаний 
информационных 
технологий 

воздержался 

5.  Бабаченок 
Ирина Вячеславовна 

директор Департамента по 
предпринимательству 
Министерства экономики  

воздержалась 
(примечание 
прилагается) 

6.  Боднарь 
Валерий Анатольевич 

директор Ассоциации 
рекламных организаций 

воздержался 

7.  Варивода 
Сергей Михайлович 

заместитель председателя 
республиканского 
общественного объединения 
«Белорусская научно-
промышленная ассоциация» 

проект одобрен 

8.  Игнатовская 
Татьяна Витальевна 

адвокат адвокатского бюро 
«Степановский, Папакуль и 
партнеры» 

проект не одобрен 
(примечание 
прилагается) 

9.  Калинин  
Александр Федотович 

председатель общественного 
объединения «Белорусский 

проект одобрен 
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союз предпринимателей» 
 

10.  Копыток 
Андрей Валерьевич 

председатель Высшего 
координационного совета 
союза юридических лиц 
«Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства» 

проект не одобрен 
(примечание 
прилагается) 

11.  Крупейченко  
Максим Андреевич 

член Совета 
республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь» 

проект одобрен 

12.  Макеева 
Наталья 
Александровна 

исполнительный директор 
Ассоциации международных 
фармацевтических 
производителей 

опросный лист 
не представлен 

13.  Маргелов 
Виктор Егорович 

директор сопредседатель 
общественного объединения 
«Минский столичный союз 
предпринимателей 
и работодателей» 

проект одобрен 

14.  Микулич 
Инесса Мечиславовна 

заведующая кафедрой 
экономики торговли 
Белорусского 
государственного 
экономического 
университета 

опросный лист 
не представлен  

15.  Поздняков 
Владимир 
Михайлович 

заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов 
Беларуси 

проект одобрен 

16.  Рунец 
Татьяна Аркадьевна 

председатель Постоянной 
комиссии Совета 
Республики Национального 
собрания Республики 
Беларусь по экономике, 
бюджету и финансам 

опросный лист 
не представлен  

17.  Суша 
Анна Владимировна 

председатель общественного 
объединения «Белорусское 
общество защиты прав 
потребителей» 

опросный лист 
не представлен  

18.  Тарасевич 
Жанна Казимировна 

директор Бизнес союза 
предпринимателей и 
нанимателей имени 
профессора 

опросный лист 
не представлен  
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М. С. Кунявского 

19.  Трифонов 
Николай Юрьевич 

председатель общественного 
объединения «Белорусское 
общество оценщиков» 

проект одобрен 

20.  Устинович 
Елена Александровна 

Председатель Правления 
Ассоциации 
коммуникационных и 
маркетинговых агентств 

воздержалась 

21.  Шаблинская 
Наталия Сергеевна 

исполнительный директор 
некоммерческого 
объединения «Ассоциация 
розничных сетей» 

проект не одобрен 
(примечание 
прилагается)  

22.  Швец 
Александр Иосифович 

председатель 
Республиканского союза 
промышленников и 
предпринимателей 

проект одобрен 

23.  Шевцова 
Татьяна Николаевна 

начальник главного 
управления торговли и услуг 
Минского областного 
исполнительного комитета 

проект одобрен 

 


