ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2018 г. № 270
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ
В целях координации деятельности органов государственного
управления, государственных и общественных организаций, субъектов
туристической деятельности, субъектов туристической индустрии,
субъектов агроэкотуризма по развитию туризма в Республике Беларусь,
а также поддержания практики обязательного общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов, которые могут оказать
существенное влияние на условия осуществления туристической
деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать общественно-консультативный совет по туризму
при Министерстве спорта и туризма.
(п. 1 в ред. приказа Министра спорта и туризма от 19.03.2019 № 131)
2.
Утвердить:
Положение об общественно-консультативном совете по туризму
при Министерстве спорта и туризма (прилагается);
состав общественно-консультативного совета по туризму при
Министерстве спорта и туризма (прилагается).
(п. 2 в ред. приказа Министра спорта и туризма от 19.03.2019 № 131)
3.
Признать утратившим силу приказ Министра спорта и туризма
Республики Беларусь от 12 ноября 2015 г. № 500 ”Об экспертнокоординационном совете по туризму“.
4.
Департаменту по туризму Министерства спорта и туризма
привести локальные акты Департамента по туризму Министерства спорта
и туризма в соответствие с настоящим приказом и принять иные меры
по его реализации.
(п. 4 в ред. приказа Министра спорта и туризма от 19.03.2019 № 131)
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра спорта и туризма М.П.Портного.
Министр

С.М.Ковальчук

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра спорта
и туризма Республики Беларусь
25.05.2018 № 270
(в редакции приказа Министра
спорта и туризма Республики
Беларусь
19.03.2019 № 131)
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественно-консультативном совете
по туризму при Министерстве спорта
и туризма
(в ред. приказа Министра спорта и туризма от 03.12.2019 № 695)
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящим Положением определяются порядок создания,
цели, задачи, права и регламент работы общественно-консультативного
совета по туризму при Министерстве спорта и туризма (далее – Совет),
а также права и обязанности его членов.
2.
Совет является совещательным, консультативным и экспертным
органом, участвующим в общественных обсуждениях проектов
нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное
влияние на условия осуществления туристической деятельности,
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, решение иных
вопросов в сфере туризма (далее – проекты нормативных правовых актов),
проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц
в ходе осуществления туристической деятельности, деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также иных вопросов
в сфере туризма.
3.
Совет создается при Министерстве спорта и туризма (далее –
Минспорт) в целях объективного рассмотрения и обсуждения
разрабатываемых им проектов нормативных правовых актов, а также
обсуждения в пределах компетенции Минспорта проблемных вопросов,
возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления
туристической деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, а также иных вопросов в сфере туризма.
4.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим
Положением.
5.
С учетом направлений и особенностей деятельности
Минспорта члены Совета объединяются в группы (далее – группы,
составляющие Совет).
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Советом могут создаваться рабочие группы. Состав рабочих групп
формируется председателем Совета из состава групп, составляющих Совет.
6.
Порядок проведения заседаний Совета, а также порядок
принятия решений определяются настоящим Положением.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА СОВЕТА, ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
7. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по вопросам правового регулирования
сферы туризма;
обеспечение эффективного взаимодействия Минспорта с представителями
иных государственных органов, общественных объединений, субъектов
туристической деятельности, субъектов туристической индустрии,
субъектов агроэкотуризма, ассоциаций (союзов) – объединений
коммерческих и (или) некоммерческих организаций, объединений
коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей
(далее – ассоциации (союзы), экспертами и специалистами в конкретных
отраслях экономики и права, депутатами Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, местных Советов депутатов
и иными заинтересованными лицами;
объективное рассмотрение и обсуждение проектов нормативных
правовых актов, разработанных Минспортом;
обсуждение в пределах компетенции Минспорта проблемных
вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе
осуществления туристической деятельности, деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма, иных вопросов в сфере туризма.
Минспорт вправе определять дополнительные задачи Совета исходя
из направлений и особенностей своей деятельности.
8.
Совет имеет право:
вносить в Минспорт предложения о необходимости совершенствования
нормативных правовых актов и корректировки проектов нормативных
правовых актов, разработанных Минспортом;
запрашивать у Минспорта, иных государственных органов,
общественных объединений, а также у субъектов туристической
деятельности,
субъектов
туристической
индустрии,
субъектов
агроэкотуризма, ассоциаций (союзов) информацию, необходимую для
решения возложенных на него задач, с соблюдением требований,
определенных законодательством об информации, информатизации
и защите информации;
приглашать представителей государственных органов (организаций),
иных государственных органов, общественных объединений, субъектов
туристической деятельности, субъектов туристической индустрии,
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субъектов агроэкотуризма, экспертов и специалистов в конкретных
отраслях экономики и права, представителей науки, депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, местных
Советов депутатов и иных заинтересованных лиц для участия
в заседаниях Совета;
привлекать к участию в рассмотрении проектов нормативных
правовых актов специалистов, обладающих специальными знаниями
по вопросам, являющимся предметом правового регулирования этих
проектов нормативных правовых актов (с их письменного согласия);
по результатам обсуждения проблемных вопросов, возникающих
у юридических и физических лиц в ходе осуществления туристической
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
иных вопросов в сфере туризма, вносить предложения об их решении
в Минспорт.
Совет может иметь иные права исходя из направлений
и особенностей деятельности Минспорта.
9.
Члены совета имеют право:
знакомиться с материалами к заседанию Совета;
вносить председателю Совета предложения о рассмотрении
на заседании Совета вопросов в сфере туризма, входящих в компетенцию
Минспорта, а также о решении проблемных вопросов, возникающих
у юридических и физических лиц в ходе осуществления туристической
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
иных вопросов в сфере туризма;
выступать на заседаниях Совета и инициировать проведение
голосования по внесенным предложениям;
задавать участникам заседания Совета вопросы в соответствии
с повесткой и получать на них ответы по существу;
в случае несогласия с решением Совета изложить в письменной
форме особое мнение по рассматриваемому вопросу и в течение двух
рабочих дней со дня проведения заседания Совета представить его
секретарю Совета;
делегировать полномочия с правом голоса по вынесенным
на заседание вопросам иному лицу, предварительно письменно
проинформировав об этом секретаря Совета;
осуществлять в целях выполнения возложенных на Совет задач
иные полномочия, предусмотренные законодательством, в том числе
настоящим Положением.
10. Члены Совета обязаны:
по поручению председателя Совета принимать участие в подготовке
материалов к заседанию Совета;
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участвовать в заседаниях Совета, а в случае невозможности участия
информировать об этом секретаря Совета, как правило, не позднее чем
за пять рабочих дней до проведения заседания Совета;
незамедлительно в письменной форме уведомлять председателя
Совета о возникновении конфликта интересов* или возможности его
возникновения в связи с исполнением обязанностей члена Совета;
своевременно информировать секретаря Совета об изменении места
работы, должности и (или) контактных данных.
ГЛАВА 3. СОСТАВ СОВЕТА
11. В состав Совета включаются заместитель Министра спорта
и туризма, курирующий туризм, директор Департамента по туризму
Минспорта, иные представители Минспорта, директор государственного
учреждения ”Национальное агентство по туризму“, представители субъектов
туристической деятельности, соответствующих ассоциаций (союзов).
Также в состав Совета могут включаться с их письменного согласия
представители иных государственных органов, профессиональных
сообществ, общественных объединений, эксперты и специалисты,
специализирующиеся в конкретных отраслях экономики и права,
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, местных Советов депутатов и иные заинтересованные лица.
В состав Совета, как правило, включается не более одного
представителя от конкретного государственного органа (за исключением
Минспорта), иной организации, ассоциации, союза, профессионального
сообщества, общественного объединения.
12. Председателем Совета является заместитель Министра спорта
и туризма, курирующий туризм.
13. Секретарь Совета является работником Минспорта из числа
секретарей групп, составляющих Совет.
14. Количество
представителей
государственных
органов
(организаций) и организаций, в уставном фонде которых доля государства
составляет 50 процентов и более, должно составлять не более половины
от общей численности состава Совета.
15. Состав Совета утверждается приказом Министра спорта
и туризма, утвердившим настоящее Положение.
16. Член Совета, не являющийся представителем Минспорта,
может выйти из его состава в любое время по собственному желанию
путем подачи соответствующего заявления на имя председателя Совета
в письменной форме.
___________________________
* Для целей настоящего Положения термин ”конфликт интересов“ используется
в значении, установленном в абзаце двенадцатом статьи 1 Закона Республики Беларусь
от 15 июля 2015 г. № 305-З ”О борьбе с коррупцией“.
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17. Член Совета может быть исключен из состава Совета в случае:
отсутствия его на заседаниях Совета без уважительных причин
и письменного уведомления об этом секретаря Совета либо неучастия
в заочном или смешанном голосовании три раза и более;
изменения места работы, прекращения членства в ассоциациях
(союзах), профессиональных сообществах, общественных объединениях.
ГЛАВА 4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
18. Заседания Совета проводятся под руководством его
председателя, а во время его отсутствия – заместителя председателя
Совета, секретаря и членов Совета.
19. Председателем Совета осуществляется общее руководство
деятельностью Совета, назначается заседание Совета, определяются дата
проведения и повестка заседания Совета, осуществляется контроль
за выполнением решений, принятых Советом.
20. Деятельность Совета осуществляется с учетом предложений
членов Совета и особенностей работы Минспорта, как правило,
на системной (плановой) основе.
21. Заседания Совета могут быть инициированы одним или
несколькими членами Совета, а также Департаментом по туризму
Минспорта путем направления председателю Совета предложений
по повестке заседания Совета, проекту принимаемого решения
с приложением необходимых материалов по существу вопроса.
22. пункт исключен. – Приказ Министра спорта и туризма
от 03.12.2019 № 695.
23. Допускается принятие решения путем:
очного голосования (на заседании Совета);
заочного голосования (письменный опрос членов Совета);
смешанного голосования (учитываются голоса членов Совета, лиц,
которым член Совета делегировал право голоса, проголосовавших
на заседании совета, а также членов Совета, проголосовавших путем
письменного опроса).
Письменный опрос членов Совета осуществляется путем
направления опросного листа.
Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие
не менее двух третей от общей численности членов групп, составляющих
Совет, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.
Решения принимаются простым большинством голосов лиц,
принявших участие в голосовании. При равенстве голосов решающим
голосом считается голос председательствующего на заседании Совета.
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24. Решения Совета оформляются протоколами, подписываемыми
председательствующим на заседании Совета и его секретарем, и носят
рекомендательный характер.
Особое мнение члена Совета по рассматриваемому вопросу
прилагается к протоколу Совета.
Тексты протоколов, указанных в части первой настоящего пункта,
в обязательном порядке прилагаются к соответствующим проектам
постановлений Совета Министров Республики Беларусь, которые могут
оказывать существенное влияние на условия осуществления туристической
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
при их направлении на рассмотрение в Совет Министров Республики
Беларусь.
25. Информация о деятельности Совета является открытой
и общедоступной и размещается на официальном сайте Минспорта
в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе ”Общественноконсультативный совет“.
В разделе ”Общественно-консультативный совет“ должны быть
размещены состав Совета, план его работы (при наличии), протоколы.
26. Член Совета не имеет права публиковать, передавать иным
лицам документы, решения, рекомендации или иную информацию
от имени Совета, если они не были приняты или утверждены либо
согласованы Советом.
27. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета;
не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания
доводит до членов Совета и приглашенных сведения о характере
рассматриваемого вопроса, дате, времени и месте проведения заседания
Совета;
в двухнедельный срок после принятия решения Совета оформляет
протокол;
обеспечивает размещение информации о деятельности Совета
на официальном сайте Минспорта в глобальной компьютерной сети
Интернет, а также поддержание ее в актуальном состоянии.
28. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Минспортом.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь
25.05.2018 № 270
СОСТАВ
общественно-консультативного совета
по туризму при Министерстве спорта
и туризма
(в ред. приказов Министра спорта и туризма от 19.12.2018 № 657,
от 19.03.2019 № 131, от 26.06.2019 № 355, от 03.12.2019 № 695)
Портной
Михаил Петрович
Молчан
Андрей Леонидович

–

Грицевич
Виталий Валериевич

–

Стома
Лия Станиславовна

–

Паращенко
Валерий Васильевич
Макарина-Кибак
Людмила Эдуардовна*

–

–

–

заместитель Министра спорта и туризма
(председатель совета)
директор
Департамента
по
туризму
Министерства спорта и туризма (заместитель
председателя совета)
заместитель
директора
Департамента
по туризму – начальник отдела планирования
и организации туристской деятельности
Министерства спорта и туризма
начальник отдела маркетинга и качества
туристских услуг Департамента по туризму
Министерства спорта и туризма
директор
государственного
учреждения
”Национальное агентство по туризму“
председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по здравоохранению,
физической культуре, семейной и молодежной
политике

Группа по координации работы с гостиницами и аналогичными
средствами размещения и развитию делового туризма
Бринкевич
Ирина Георгиевна

–

Акантинов
Анатолий Дмитриевич*

–

консультант
отдела
планирования
и организации туристской деятельности
Департамента по туризму Министерства
спорта и туризма (секретарь группы)
генеральный
директор
частного
консалтингового унитарного предприятия
”Центр
стратегического
развития
”Маркетинговые системы“
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Беляева
Елена Владимировна*
Гулый
Филипп Анатольевич*
Дмуховская
Ирина Олеговна*

–

Митрошкин
Михаил Александрович

–

Натычко
Юрий Михайлович*

–

Подоматько Алексей*
Подрезенко
Николай Валерьевич*

–
–

Рудак
Елена Викторовна*

–

Сеньковская
Людмила
Владимировна*
Сидор
Екатерина
Вячеславовна*
Тарасевич
Александр Иванович*

–

–
–

–
–

специалист по работе с гостями гостиницы
”Краун Плаза“
председатель правления Республиканского
союза туристической индустрии
заместитель главного врача по коммерческим
вопросам
филиала
производственностроительного закрытого акционерного
общества
”ТРЕСТ
ПРОМСТРОЙ“
–
”Санаторно-курортный комплекс ”Плисса“
заместитель директора государственного
учреждения
”Национальное
агентство
по туризму“
заместитель начальника государственного
учреждения
”Главное
управление
потребительского рынка Мингорисполкома“
управляющий гостиницей ”Виктория Олимп“
генеральный директор республиканского
унитарного предприятия ”Управляющая
компания холдинга ”Гостиничный холдинг
Управления делами Президента Республики
Беларусь“
управляющий партнер компании ”Professional
Hospitality Company (PHC)“, руководитель
направления ”Маркетинг и продажи“
в составе первой белорусской управляющей
компании ”PHC“
генеральный
директор
туристскоэкскурсионного унитарного предприятия
”Беларустурист“
генеральный
менеджер
гостиницы
”Ренессанс Минск отель“
руководитель
комитета
по
объектам
размещения
Республиканского
союза
туристической индустрии“

Группа по развитию экскурсионной деятельности
Масташова
Марина Вениаминовна

–

консультант
отдела
планирования
и организации туристской деятельности
Департамента по туризму Министерства
спорта и туризма (секретарь группы)
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Астанина
Светлана
Александровна

–

Бойко
Игорь Валерьевич*

–

Бусько
Сергей Иванович*

–

Корогодова
Лариса Анатольевна*

–

Лидяева
Татьяна Александровна

–

Лихимович
Елена Владимировна

–

Матюшонок
Александр Николаевич*

–

Морозов
Дмитрий Викторович*

–

Онуфрович
Елена Владимировна*

–

Паршуто
Елена Сергеевна*

–

Потаева
Галина Ромуальдовна*

–

заведующий
сектором
туризма
и физкультурно-оздоровительной работы
управления спорта и туризма Витебского
областного исполнительного комитета
заместитель
директора
по
развитию
общества с ограниченной ответственностью
”КОМПАНИЯ ТЕЗ ТУР“
председатель Республиканского общественного
объединения
”Белорусское
общество
экскурсоводов
и
гидов-переводчиков“,
кандидат исторических наук“
гид-переводчик немецкого и французского
языков;
руководитель
курсов
гидовпереводчиков учреждения образования
”Институт
предпринимательской
деятельности“
заместитель начальника управления спорта
и
туризма
Гродненского
областного
исполнительного комитета
заместитель директора государственного
учреждения
”Национальное
агентство
по туризму“
заместитель начальника Главного управления
воспитательной работы и молодежной
политики – начальник управления социальной,
воспитательной и идеологической работы
Министерства образования
руководитель комитета экскурсионного
и
транспортного
обслуживания
Республиканского союза туристической
индустрии
директор
учреждения
образования
”Республиканский
центр
экологии
и краеведения“
начальник бюро путешествий и экскурсий
”Минсктурист“ туристско-экскурсионного
унитарного предприятия ”Беларустурист“
директор общества с дополнительной
ответственностью ”ВИАПОЛЬ“, кандидат
географических наук, доцент
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Стрельченко
Алексей Иванович*

–

Федорцова
Тамара Аркадьевна*

–

Чирский
Николай Арсентьевич*

–

начальник
филиала
”Белинтурист“
республиканского унитарного предприятия
”ЦЕНТРКУРОРТ“
заместитель председателя Белорусского
общественного объединения экскурсоводов
и
гидов-переводчиков,
кандидат
географических наук, доцент
председатель Белорусского общественного
объединения экскурсоводов и гидовпереводчиков

Группа по координации работы с санаторно-курортными
и оздоровительными организациями
Мелешко
Людмила Зигмундовна

–

Боровик
Елена Николаевна*

–

Звенигородская
Наталья Олеговна*

–

Коротышевский
Сергей Андреевич*

–

Цай
Александр
Анатольевич*

–

Чернуха
Юрий Алексеевич*

–

главный специалист отдела планирования
и организации туристской деятельности
Департамента по туризму Министерства
спорта и туризма (секретарь группы)
заместитель директора по санаторнокурортной
работе
республиканского
унитарного предприятия ”ЦЕНТРКУРОРТ“
директор филиала открытого акционерного
общества
”Гомсельмаш“
(Санаторий
”Машиностроитель“)
заместитель
генерального
директора
по
идеологической,
воспитательной
и культурно-массовой работе открытого
акционерного общества ”Белагроздравница“
заместитель директора – начальник отдела
государственных закупок и методической
работы
Республиканского
центра
по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению населения
генеральный директор санаторно-курортного
унитарного предприятия ”Белпрофсоюзкурорт“

Группа по координации работы
с субъектами туристической деятельности
Валиева
Карина Николаевна

–

ведущий референт отдела маркетинга
и качества туристских услуг Департамента
по туризму Министерства спорта и туризма
(секретарь группы)
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Бичун
Оксана Анатольевна*

–

Бойко
Игорь Валерьевич*

–

Боровик
Елена Николаевна*

–

Букас
Сергей Сергеевич*
Гулый
Филипп Анатольевич*
Копанев
Александр Сергеевич*
Кречетов
Александр Игоревич
Левшин
Геннадий Иванович*

–

Лихимович
Елена Владимировна

–

Потаева
Галина Ромуальдовна*

–

Сеньковская
Людмила
Владимировна*
Чернозипунников
Игорь Николаевич*
Чура
Иван Иосифович*

–

–
–
–
–

–
–

генеральный
директор
иностранного
унитарного
туристского
предприятия
”СОЛВЕКС“ товарищества с ограниченной
ответственностью
”СОЛВЕКС
ООД“,
председатель
совета
Республиканского
союза туристических организаций
заместитель
директора
по
развитию
общества с ограниченной ответственностью
”КОМПАНИЯ ТЕЗ ТУР“
заместитель директора по санаторнокурортной
работе
республиканского
унитарного предприятия ”ЦЕНТРКУРОРТ“
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью ”САКУБ“
председатель правления Республиканского
союза туристической индустрии
директор
Республиканского
союза
туристических организаций
главный
юрисконсульт
Департамента
по туризму Министерства спорта и туризма
генеральный
директор
общества
с
дополнительной
ответственностью
”БеларусТурСервис“
заместитель директора государственного
учреждения
”Национальное
агентство
по туризму“
директор общества с дополнительной
ответственностью ”ВИАПОЛЬ“, кандидат
географических наук, доцент
генеральный
директор
туристскоэкскурсионного унитарного предприятия
”Беларустурист“
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью ”ДИТРИБ“
учредитель общества с ограниченной
ответственностью ”ТОП-ТУР“

Группа по нормативному правовому регулированию сферы туризма
Кречетов
Александр Игоревич

–

главный
юрисконсульт
Департамента
по туризму Министерства спорта и туризма
(секретарь группы)
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Авгуль
Андрей Вячеславович*

–

Бортник
Светлана Юрьевна*
Гулый
Филипп Анатольевич*
Копанев
Александр Сергеевич*
Кротов
Александр Валерьевич*

–

Кудлакова
Елена Викторовна*

–

Кучевская
Жанна Анатольевна*

–

Лузанова
Ольга Александровна

–

Сазыкин
Евгений Борисович*

–

Цурко
Сергей Иванович*
Шавлюга
Наталья Геннадьевна*

–

–
–
–

–

начальник юридического отдела общества
с
ограниченной
ответственностью
”КОМПАНИЯ ТЕЗ ТУР“
индивидуальный предприниматель
председатель правления Республиканского
союза туристической индустрии
директор
Республиканского
союза
туристических организаций
заместитель
председателя
правления
Республиканского союза туристической
индустрии
председатель правления Республиканской
ассоциации
туристических
агентств
(консолидатор турагентов)
консультант отдела по защите прав
потребителей управления защиты прав
потребителей и контроля за рекламой
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли
ведущий юрисконсульт отдела маркетинга
государственного учреждения ”Национальное
агентство по туризму“
директор общества с дополнительной
ответственностью ”ВОЯЖТУР“ (консолидатор
туроператоров)
генеральный
директор
общества
с ограниченной ответственностью ”ТОП-ТУР“
заместитель
генерального
директора
Белорусской ассоциации страховщиков

Группа по кадровому, научному и учебно-методическому
обеспечению в сфере туризма
Масташова
Марина Вениаминовна

–

Волонцевич
Елена Федоровна*

–

консультант
отдела
планирования
и организации туристской деятельности
Департамента по туризму Министерства
спорта и туризма (секретарь группы)
заведующий
кафедрой
экономики
и управления туристической индустрией
факультета коммерции и туристической
индустрии Белорусского государственного
экономического
университета,
кандидат
экономических наук
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Гайдукевич
Леонид Михайлович*

–

Докукина
Алёна Анатольевна*

–

заведующий кафедрой международного
туризма
факультета
международных
отношений
учреждения
образования
”Белорусский государственный университет“,
доктор исторических наук
заместитель
начальника
управления
политики занятости – начальник отдела
рынка
труда
Министерства
труда
и социальной защиты

Группа по развитию агроэкотуризма
Кречетов
Александр Игоревич

–

Галай
Алла Васильевна*
Ганец
Анатолий Николаевич*

–

Грибов
Георгий Михайлович*

–

Гулый
Филипп Анатольевич*
Клицунова
Валерия Анатольевна*

–

Котенкова
Ольга Дмитриевна

–

Кулягин
Сергей Леонидович*

–

Маханькова
Светлана Григорьевна*

–

–

–

главный
юрисконсульт
Департамента
по туризму Министерства спорта и туризма
(секретарь группы)
представитель общественного совета по
развитию агроэкотуризма (Витебская область)
хозяин агроэкоусадьбы ”Ганка“ (Минская
область)
хозяин агроэкоусадьбы ”Млынок“, член
правления Белорусского общественного
объединения ”Отдых в деревне“, председатель
общественного совета по агроэкотуризму
(Брестская область), кандидат философских
наук
председатель правления Республиканского
союза туристической индустрии
председатель
правления
Белорусского
общественного
объединения
”Отдых
в деревне“, кандидат сельскохозяйственных
наук
заведующий сектором туризма управления
спорта и туризма Гомельского областного
исполнительного комитета
председатель
общественного
совета
по развитию агроэкотуризма (Могилевская
область)
хозяйка агроэкоусадьбы ”Серая шейка“
(Могилевская область)
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Морозик
Галина Ивановна*

–

Прудняченок
Елена Лукинична*
Скворчевский
Дмитрий Вячеславович*

–

Столярский
Александр Викторович*

–

–

председатель
общественного
совета
по развитию агроэкотуризма (Гродненская
область)
хозяйка агроэкоусадьбы ”Лука“ (Витебская
область)
заместитель
председателя
правления
Республиканского союза туристической
индустрии
хозяин
агроэкоусадьбы
”Кони-Пони“
(Минская область)

Группа по развитию гастрономического туризма
Никитина
Екатерина Владимировна

–

Вятская
Ксения Владимировна*

–

Карпенко
Андрей Александрович*

–

Клицунова
Валерия Анатольевна*

–

Лопатенко
Таша Ивановна*

–

Прокопьев
Вадим Евграфович*

–

Чавко
Наталья Петровна*

–

Чикилевский
Александр Леонидович*

–

ведущий референт отдела планирования
и организации туристской деятельности
Департамента по туризму Министерства
спорта и туризма (секретарь группы)
автор проекта ”Мамiна ежа“, организатор
фестиваля ”Слоу фуд фэст“ в Республике
Беларусь
основатель крупнейшей международной
онлайн-конференции по продажам ”К росту
продаж“, эксперт по продажам и работе
с клиентами
председатель
правления
Белорусского
общественного
объединения
”Отдых
в деревне“, кандидат сельскохозяйственных
наук
гастрономический антрополог, кулинарный
эссеист
ресторатор,
соучредитель
общества
с ограниченной ответственностью ”Прокопьев
Кейтеринг“
руководитель диетологического сервиса
проекта ”Счастье есть“, популяризатор
культуры питания в Республике Беларусь,
руководитель проекта gosuper.ru
глава гильдии поваров и шеф-поваров
Беларуси

9

Группа по развитию караванинга
Бринкевич
Ирина Георгиевна

–

Кравченко
Светлана Викторовна*

–

Орабей
Виктор Владимирович*

–

Павлова
Елена Вячеславовна*

–

Рудой
Владимир
Александрович*

–

_____________
* с их согласия

консультант
отдела
планирования
и организации туристской деятельности
Департамента по туризму Министерства
спорта и туризма (секретарь группы)
начальник
управления
архитектурностроительного
проектирования
республиканского унитарного предприятия
по инженерным изысканиям, проектированию
автомобильных
дорог,
аэродромов
и искусственных сооружений на них
”Белгипродор“
председатель
республиканского
общественного объединения ”Белорусские
караванеры“
заместитель начальника отдела туристскорекреационных
природных
территорий
и охраны окружающей среды научнопроектного республиканского унитарного
предприятия
”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“
председатель Союза кемпингов

