
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 26.09.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 декабря 2011 г. № 1791 

О создании рабочей группы для координации 

осуществления государственного контроля (надзора) за 

строительством атомной электростанции 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 

2013 г. № 532 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 03.07.2013, 5/37483) <C21300532>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 

2016 г. № 234 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 29.03.2016, 5/41859) <C21600234>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 

2017 г. № 286 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 28.04.2017, 5/43608) <C21700286>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 

2017 г. № 791 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 24.10.2017, 5/44332) <C21700791>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 

2018 г. № 453 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 16.06.2018, 5/45277) <C21800453>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2020 г. 

№ 330 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.06.2020, 5/48115) <C22000330>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 

2021 г. № 216 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 15.04.2021, 5/48975) <C22100216>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 

2022 г. № 181 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 01.04.2022, 5/50071) <C22200181> 

  

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу для координации осуществления государственного 

контроля (надзора) за строительством атомной электростанции. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о рабочей группе для координации осуществления государственного 

контроля (надзора) за строительством атомной электростанции; 

состав рабочей группы для координации осуществления государственного контроля 

(надзора) за строительством атомной электростанции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

30.12.2011 № 1791 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе для координации осуществления государственного контроля 

(надзора) за строительством атомной электростанции 

1. Настоящим Положением определяются основные задачи, права и порядок 

деятельности рабочей группы для координации осуществления государственного 

контроля (надзора) за строительством атомной электростанции (далее – рабочая группа), 

при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

иными актами законодательства. 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

координация взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной 

электростанции (далее – контроль (надзор); 

рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации и 

осуществлении контроля (надзора); 

подготовка предложений по организации осуществления контроля (надзора); 

принятие в соответствии с частью второй пункта 17 Положения об организации и 

осуществлении контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе 

в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 133 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2015, 5/40200), решения о 

проведении контролирующими (надзорными) органами комплексной проверки при 

сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, формирование 

состава комиссии для проведения комплексной проверки из представителей 

контролирующих (надзорных) органов и назначение ее руководителя. 

4. Рабочая группа имеет право: 

запрашивать у государственных органов и иных организаций, к компетенции 

которых относятся вопросы, внесенные на рассмотрение рабочей группы, сведения, 

необходимые для осуществления своей деятельности; 

заслушивать на своих заседаниях представителей государственных органов и иных 

организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

принимать решения, необходимые для организации, координации и 

совершенствования взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при 

организации и осуществлении контроля (надзора); 

принимать решения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

контроля (надзора). 

5. Рабочую группу возглавляет руководитель, который имеет двух заместителей и 

осуществляет следующие функции: 

руководит рабочей группой и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на нее задач; 

подписывает протоколы заседаний рабочей группы; 

выполняет другие функции в пределах своей компетенции. 

6. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. При отсутствии 

руководителя рабочей группы его обязанности выполняет один из его заместителей. 

7. В состав рабочей группы включаются руководители и (или) работники 

контролирующих (надзорных) органов, названных в подпункте 1.2 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 62 «Об обеспечении 

безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.02.2015, 1/15626). 
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Персональный состав рабочей группы утверждается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

8. При необходимости к участию в заседаниях рабочей группы по решению ее 

руководителя могут приглашаться представители государственных органов и иных 

организаций, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов. 

9. Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

Заседание является правомочным при условии присутствия на нем более половины 

членов рабочей группы. 

При необходимости оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

осуществлением контроля (надзора), допускается их рассмотрение без проведения 

заседания рабочей группы путем письменного опроса ее членов. 

10. Деятельность рабочей группы основывается на коллегиальном рассмотрении 

вопросов, включенных в план ее работы. 

Решения по обсуждаемым вопросам принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы либо путем 

получения положительных ответов большинства опрошенных членов рабочей группы при 

письменном опросе. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал руководитель 

рабочей группы (во время его отсутствия один из заместителей руководителя рабочей 

группы). 

Решения рабочей группы, в том числе по результатам письменного опроса ее членов, 

оформляются протоколами, которые подписываются ее руководителем, во время его 

отсутствия – одним из заместителей руководителя рабочей группы, и доводятся до 

заинтересованных в виде выписок из протокола. 

11. Организацию подготовки материалов и внесение их на рассмотрение рабочей 

группы осуществляет ее руководитель. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

30.12.2011 № 1791 

(в редакции постановления 

Совета Министров  

Республики Беларусь 

19.10.2017 № 791) 

Состав рабочей группы для координации осуществления государственного 

контроля (надзора) за строительством атомной электростанции 

Долголевец 

Анатолий Владимирович 

– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям 

(руководитель рабочей группы) 

Бурак 

Александр Андреевич 

– заместитель Председателя Государственного комитета 

по стандартизации (заместитель руководителя рабочей 

группы) 

Луговская 

Ольга Михайловна 

– начальник Департамента по ядерной и радиационной 

безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

(заместитель руководителя рабочей группы)  

Гайшун 

Игорь Васильевич 

– начальник главного управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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и гражданской обороны Министерства по чрезвычайным 

ситуациям 

Гусев 

Игорь Владимирович 

– директор Департамента контроля и надзора за 

строительством Государственного комитета по 

стандартизации 

Касьяненко 

Владимир Анатольевич 

– начальник управления координации контрольной 

деятельности Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Коваленко 

Василий Владимирович 

– начальник отдела государственной экологической 

экспертизы управления регулирования воздействий 

на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Кончик 

Андрей Антонович 

– заместитель начальника Департамента по надзору 

за безопасным ведением работ в промышленности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Лосенков 

Дмитрий Михайлович 

– первый заместитель генерального директора – главный 

инженер государственного учреждения «Государственный 

энергетический и газовый надзор» Министерства энергетики 

Рачевский 

Евгений Александрович 

– заместитель директора по государственной экологической 

экспертизе государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Семич 

Александр Владимирович 

– директор Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты 

Тарасенко 

Александр 

Александрович 

– заместитель Министра здравоохранения – Главный 

государственный санитарный врач Республики Беларусь 

Турчин 

Дмитрий Николаевич 

– начальник главного управления надзора и профилактики 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Шлык 

Василий Николаевич 

– председатель Гродненского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

  
 


