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График проведения «прямых телефонных линий» 
в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь во втором полугодии 2020 года 
 

№
п/п ФИО, должность Тема 

Дата, время проведения, номер телефона и кабинета 
III квартал 2020 года IV квартал 2020 года 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1. Цебрук  

Александр 
Александрович,  
начальник управления  
координации контрольной 
деятельности 
 

порядок проведения проверок 
должностными лицами 
Минприроды и его 
территориальными органами 

13.07.2020 
09.00-10.00 

телефон: 
200 90 06 
(каб. 536) 

  05.10.2020 
09.00-10.00 

телефон: 
200 90 06 
(каб. 536) 

  

2. Конончук 
Татьяна Петровна, 
начальник  
главного управления 
экологической политики, 
международного 
сотрудничества и науки 

государственное управление в 
области охраны окружающей 
среды; 
 
развитие «зеленой» экономики 
в Республике Беларусь 
 

  02.09.2020 
09.00-10.00 

телефон: 
200 68 33 
(каб. 127) 

  01.12.2020 
09.00-10.00 

телефон: 
200 68 33 
(каб. 127) 

3. Громыко 
Владимир Викторович,  
начальник управления 
правового обеспечения 

законодательство об охране 
окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов; 
 
субъекты отношений в области 
проведения государственной 
экологической экспертизы, 
стратегической экологической 
оценки и оценки воздействия на 
окружающую среду. Объекты 
государственной экологической 
экспертизы. 

 21.08.2020 
10.00-11.00 

телефон: 
200 92 31 
(каб. 115) 

  27.11.2020 
10.00-11.00 

телефон: 
200 92 31 

(каб. 115) 
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4. Колб 
Василий Юрьевич, 
начальник главного 
управления природных 
ресурсов 

минерально-сырьевая база 
Республики Беларусь;  
перспективы развития и 
освоения, привлечение 
инвестиций 

15.07.2020 
12.00-13.00 

телефон: 
200 39 72 
(каб. 417) 

 18.09.2020 
12.00-13.00 

телефон: 
200 39 72 
(каб. 417) 

 12.11.2020 
12.00-13.00 

телефон: 
200 39 72 
(каб. 417) 

 

5. Сазонова 
Ольга Владимировна, 
начальник главного 
управления регулирования 
обращения с отходами, 
биологического и 
ландшафтного 
разнообразия 

законодательство об обращении 
с отходами, сохранение и 
устойчивое использование 
биологического и 
ландшафтного разнообразия 

06.07.2020 
10.00-11.00 

телефон: 
200 47 76 
(каб. 442) 

    02.12.2020 
16.00-17.00 

телефон: 
200 47 76 
(каб. 442) 

6. Демко 
Вадим Викторович,  
заместитель начальника 
главного управления 
регулирования обращения с 
отходами, биологического 
и ландшафтного 
разнообразия - начальник 
управления регулирования 
обращения с отходами  

обращение с отходами  11.08.2020 
10.00-11.00 

телефон: 
200 77 42 
(каб. 433) 

 15.10.2020 
10.00-11.00 

телефон: 
200 77 42 
(каб. 433) 

  

7. Свидинский 
Николай Иванович, 
заместитель начальника 
главного управления 
регулирования обращения с 
отходами, биологического 
и ландшафтного 
разнообразия -  начальник 
управления биологического 
и ландшафтного 
разнообразия  

сохранение и устойчивое 
использование биологического 
разнообразия 
 

27.07.2020 
10.00-11.00 
телефон: 
200 51 13 
(каб. 220) 

   16.11.2020 
10.00-11.00 

телефон: 
200 51 13 
(каб. 220) 

 

8. Гульницкая 
Наталия Борисовна, 
начальник управления 
регулирования воздействий 
на атмосферный воздух 
изменение климата и 
экспертизы 

вопросы охраны атмосферного 
воздуха, изменения климата  

  09.09.2020 
09.00-10.00 

телефон: 
200 60 48 
(каб. 413) 

 26.11.2020 
09.00-10.00 

телефон: 
200 60 48 
(каб. 413) 

 

 
Начальник управления организационного  
обеспечения и информатизации                    Е.М.Иванько 


