
Сведения о должностных лицах государственных органов (являющихся рекламодателями 

социальной рекламы), ответственных за ведение вопросов социальной рекламы 
 

Наименование 

государственного 

органа 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Номер телефона Электронная почта 

Министерство 

внутренних дел 

Чемоданова Ольга 

Николаевна 

Начальник управления информации и 

общественных связей МВД 

8-017-218-75-71 uiosmvd@yandex.by 

Министерство 

информации 

Бельская Надежда 

Петровна 

Начальник информационно-аналитического 

управления 

8-017-203-77-65 belskaya7@yandex.ru 

Министерство спорта 

и туризма 

Коршук Жанна 

Анатольевна 

Консультант 8-017-220-23-63 - 

Министерство 

энергетики 

Зенькевич Жанна 

Леонидовна 

Пресс-секретарь 8-017-218-21-63 pressa@min.energo.by 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Штин Ольга 

Михайловна 

Пресс-секретарь 8-017-306-37-87 press@mintrud.gov.by 

Министерство по 

чрезвычайным 

ситуациям 

Дмитрук Елена 

Георгиевна 

Заместитель начальника НИИ ПБиЧС МЧС РБ  

8-017-380-02-70 

 

 

ya.2853054@yandex.by 

Министерство 

природных ресурсов и 

окружающей среды 

Нестеренко 

Маргарита 

Борисовна 

Заместитель начальника управления 

аналитической работы, науки и информации 

главного управления экономической политики, 

международного сотрудничества и науки 

8-017-200-45-45 daspriroda@tut.by 

Министерство по 

налогам и сборам 

Шкут Сергей 

Петрович 

Начальник главного управления развития 

налоговых органов 

8-017-229-79-09 mns-press@nalog.gov.by 

Министерство 

культуры 

Рахвалова Ирина 

Владимировна 

Начальник управления государственных 

специальных культурных мероприятий – 

заместитель начальника главного управления 

государственных специальных культурных 

мероприятий и профессионального искусства 

8-017-203-56-85 03-1@kultura.by 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 

Куриленок Анна 

Сергеевна 

Консультант отдела организационной и 

правовой работы 

 

 

8-017-259-79-41 kurilenok.a@mintrans.gov.by 



Государственный 

таможенный комитет 

Гавлуш Марина 

Владимировна 

Главный инспектор отдела идеологической 

работы Минской центральной таможни 

8-017-218-90-08 smi@customs.gov.by 

Государственный 

пограничный комитет 

- Управление идеологической работы 8-017-287-06-15 - 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Евсиевич Василий 

Константинович 

Начальник управления организационно-

правовой работы и кадров 

8-017-288-97-36 org@gosstandart.gov.by 

Мищук Людмила 

Анатольевна 

Заместитель начальника управления 

организационно-правовой работы и кадров 

8-017-335-46-45 org@gosstandart.gov.by 

Национальный 

статистический 

комитет 

Мазайская Ирина 

Александровна 

Начальник управления международного 

сотрудничества и распространения 

статистической информации 

8-017-367-19-05 press@belstat.gov.by 

Государственная 

инспекция охраны 

животного и 

растительного мира 

при Президенте 

Республики Беларусь 

Громович Ольга 

Ивановна 

Пресс-секретарь 8-017-207-12-16 

 

info@gosinspekciya.gov.by 

olga_gromovich@mail.ru 

Национальный банк Тимошенко 

Александр 

Михайлович 

Начальник Управления информации и 

общественных связей – пресс-секретарь 

8-017-219-22-03 press@nbrb.by 

Минский 

горисполком 

Лекарь Екатерина 

Евгеньевна 

Главный специалист отдела по координации 

идеологической работы, делам религии и 

национальностей главного управления 

идеологической работы и по делам молодежи 

8-017-218-02-92 - 

Летняк Ирина 

Васильевна 

Начальник отдела по контролю за рекламой и 

защите прав потребителей 

8-017-347-28-83 torgreestr@minsk.gov.by 

Давыдова Галина 

Ивановна 

Главный специалист отдела по контролю за 

рекламой и защите прав потребителей главного 

управления торговли и услуг 

8-017-343-28-89 torgreestr@minsk.gov.by 

Азерцова 

Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель службы организационно-

аналитической работы и делопроизводства 

комитета по труду, занятости и социальной 

защиты 

 

8-017-285-17-67 komtrud.minsk.gov.by 

mailto:torgreestr@minsk.gov.by
mailto:torgreestr@minsk.gov.by


Ермоленко Алеся 

Валерьевна 

Заведующая группой информационного 

обеспечения отдела экологического 

регулирования использования территорий, 

информации и пропаганды экологических 

знаний Минского городского комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

8-017-346-88-65 priroda@mail.belpak.by 

Гарбар Анастасия 

Викторовна 

Главный специалист отдела пропаганды и 

взаимодействия с общественностью Центра 

пропаганды и социокультурной деятельности 

Минского городского управления МЧС 

8-017-294-75-02 garbarn@yandex.ru 

Максимович Елена 

Леонидовна 

Начальник отдела рекламы и аренды ГП 

«Минсктранс» 

8-017-219-86-13 reclama@minsktrans.by 

Чеховская 

Светлана Юрьевна 

Техник рекламно-информационного отдела ГП 

«Минский метрополитен» 

8-017-219-52-88 rio_rekl@metropoliten.by 

Малявко Наталья 

Николаевна 

Заместитель начальника отдела по работе с 

клиентами ГП «Минскреклама» 

8-044-548-12-95 mr2945655@mail.ru 

Кавриго Снежана 

Викторовна 

Заведующая городским Центром здоровья ГУ 

«Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии» 

8-017-327-88-83 

8-017-327-54-14 

gcz@minsksanehid.by 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

Янукович Ольга 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела организации  

торговли и услуг главного управления торговли 

и услуг Могилевского облисполкома 

8-0222-32-74-60 mogilev@mart.gov.by 

Витебский областной 

исполнительный 

комитет 

Борисова Ирина 

Алексеевна 

Зав. отделом общественного здоровья ГУ 

”Витебский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья“ 

8-0212-8-02-12 

8-0212-61-60-85 

ooz.borisova@gmail.ru 

Капшуль Ирина 

Витальевна 

Главный специалист отдела по связям с 

общественностью и взаимодействию со СМИ 

главного управления идеологической работы и 

по делам молодежи Витебского облисполкома 

8-0212-42-58-22 

8-033-614-34-59 

ikj.k@mail.ru 

Туркова Наталья 

Васильевна 

Начальник центра безопасности 

жизнедеятельности и взаимодействия с 

общественностью учреждения ”Витебское 

областное управление МЧС“ 

8-033-685-81-01 nataturkova81@mail.ru 

mailto:garbarn@yandex.ru
mailto:ooz.borisova@gmail
mailto:ikj.k@mail


Дорожко Ольга 

Николаевна 

Начальник отдела воспитательной работы 

главного управления по образованию 

Витебского облисполкома 

8-0212-22-74-55 uvvo_vit@mail.ru 

Соколов Петр 

Михайлович 

Начальник отдела идеологической работы 

управления внутренних дел Витебского 

облисполкома 

8-0212-60-36-63 - 

Борисова Ирина 

Алексеевна 

Зав. отделом общественного здоровья ГУ 

”Витебский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья“ 

8-0212-61-60-85 ooz.borisova@gmail.ru 

Гомельский 

областной 

исполнительный 

комитет 

Дегтярева 

Екатерина 

Викторовн 

Начальник управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гомельского 

горисполкома 

8-0232-75-67-60 ideologia@post.gomel.by 

Ярковая Светлана 

Васильевна 

Заместитель начальника управления 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Гомельского горисполкома 

8-0232-75-61-14 ideologia@post.gomel.by 

Баркова Елена 

Валерьевна 

Заведующий сектором идеологической работы 

Гомельского горисполкома 

8-0232-70-43-68 ideologia@post.gomel.by 

Тарасов 

Алексей Иванович 

 

Директор КПУП «Гомельский городской 

информационный центр» 

8-0232-340-280 gorinfocentr@mail.gomel.by 

Шабалина 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель директора КПУП «Гомельский 

городской информационный центр» 

8-0232-340-280 gorinfocentr@mail.gomel.by 

Суржик 

Ирина Михайловна 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Лоевского райисполкома 

8-02347-4-07-90 isp@loev.gov.by 

Петрушенко 

Наталья Ивановна 

Главный специалист отдела экономики 

Петриковского райисполкома 

8-02350-5-21-93 petrik-econom@tut.by 

Казачкова 

Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Гомельского райисполкома 

8-0232-55-37-83 

8-029-164-18-96 

rik@gomelisp.gov.by 

Романенко Марина 

Анатольевна 

Заместитель начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Жлобинского райисполкома 

8-02334-2-04-85 ideolog.info@gisp.gov.by 

mailto:ooz.borisova@gmail
mailto:rik@gomelisp.gov.by
mailto:ideolog.info@gisp.gov.by


Киреева Инна 

Александровна 

Главный специалист отдела экономики 

Чечерского райисполкома 

8-02332-7-83-63 Econ_rik@chechersk.gov.by 

Черноголовая 

Елена Сергеевна 

Главный специалист отдела экономики 

Житковичского райисполкома 

8-02353-5-05-06 zhitkov-ec@mail.ru 

Веркеенко Татьяна 

Михайловна 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Кормянского райисполкома 

8-02337-2-12-80 isp@korma.gov.by 

Степанькова 

Оксана 

Александровна 

Начальник отдела архитектуры и строительства 

Кормянского райисполкома 

8-02337-2-11-30 ok-stepankova@yandex.ru 

Ахременко Ольга 

Алексеевна 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Буда-

Кошелевского райисполкома 

- ideolog@buda-koshelevo.gov.by 

Раздуева Елена 

Федоровна 

Начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Добрушского 

райисполкома 

8-02333-3-32-14 isp@dobrush.gov.by 

Баклан Виктория 

Валерьевна 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Ельского райисполкома 

8-02354-2-35-08 ideology-elsk@mail.gomel.by 

Новицкая Ольга 

Васильевна 

Заместитель начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Речицкого райисполкома 

8-02340-5-48-75 

8-029-605-70-45 

ideologrechitsa@post.gomel.by 

Золоторев Виталий 

Владимирович 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Октябрьского райисполкома 

8-023-573-08-51 

8-029-165-72-96 

otdel@kulturaokt.by 

Прус Наталья 

Леонидовна 

Главный специалист отдела идеологической 

работы , культуры и по делам молодежи 

8-02339-3-69-91 isp@rogachev.by 

 

Целовальникова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Калинковичского райисполкома 

8-02345-3-16-11 oirkdn@kalinkovichi.gov.by 

Шпиганович 

Дмитрий 

Николаевич 

Начальник отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Лельчицкого райисполкома 

 

8-02356-5-00-42 - 

mailto:isp@korma.gov.by
mailto:ideolog@buda-koshelevo.gov.by
mailto:isp@rogachev.by


Хведелидзе Оксана 

Евгеньевна 

Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Брагинского райисполкома 

8-02344-3-89-30 bragin2012@tut.by 

Кузьменко Оксана 

Федоровна 

Главный специалист отдела экономики 

Брагинского райисполкома 

8-02344-3-90-28 econbragin@ 

yandex.by 

Граюшева Марина 

Мечиславовна 

Заместитель начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Светлогорского райисполкома 

8-02342-5-22-38 maryna.grayushava@svetlogorsk.b

y 

Бондарев Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Мозырского райисполкома 

8-02363-2-96-25 ok-mozyr@mail.gomel.by 

Ещенко Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Хойникского 

райисполкома 

8-02346-2-25-29 ideology@hoiniki.gov.by 

Зеленкова Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Ветковского райисполкома 

8-02330-4-30-53 

8-02330-4-30-25 

22vetka@mail.ru 

Субботин Иван 

Викторович 

Начальник отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Наровлянского райисполкома 

8-02355-2-11-30 gkh@narovlya.gov.by 

Витебский областной 

исполнительный 

комитет 

Елисеева Наталья 

Игоревна 

Начальник отдела организации торговли и 

бытовых услуг главного управления торговли и 

услуг облисполкома 

8-0212-42-53-37 orgotdel_obltorg@vitebsk.by 

 


