
Приложение  
к распоряжению председателя  
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
30.12.2014 № 222р 
(в редакции распоряжения 
председателя Гродненского 
областного исполнительного 
комитета  
_____________ № _________  

 
СОСТАВ 
экспертной рабочей  группы 
по вопросам реализации  
гендерной политики при 
Гродненском областном 
исполнительном комитете 
 

Пранюк  
Виктор Францевич  

- заместитель председателя Гродненского 
областного исполнительного комитета 
(далее – облисполком), председатель 
экспертной рабочей группы 

Седельник 
Ольга Георгиевна 

- заместитель председателя комитета – 
начальник управления организации 
социальной помощи комитета по труду, 
занятости и социальной защите 
облисполкома, заместитель председателя 
экспертной рабочей группы 

Лихач  
Елена Валерьевна  

-  главный специалист отдела социальной 
помощи и социального обслуживания 
управления организации социальной 
помощи комитета по труду, занятости и 
социальной защите облисполкома, 
секретарь экспертной рабочей группы  

Адамонис  
Леонид Вацлавович 

- заместитель председателя Гродненского 
областного объединения профсоюзов (с 
согласия) 

Антонович 
Наталия Евгеньевна 

- первый заместитель начальника главного 
управления здравоохранения облисполкома 

Баглык 
Женни Степановна 
 

- директор кинотеатра «Красная звезда» 
коммунального унитарного предприятия 
«Гроднооблкиновидеопрокат» (с согласия) 
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Баклага 
Вячеслав Валентинович 

- начальник управления охраны 
правопорядка и профилактики управления 
внутренних дел  облисполкома 

Балашов  
Валерий Валерьевич 

- заместитель председателя Гродненского 
районного исполнительного комитета  

Богуш  
Татьяна Александровна 

- кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии факультета истории и 
социологии учреждения образования 
«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» (с 
согласия) 

Ковш  
Александр Михайлович  

- заместитель главы администрации 
Ленинского района г. Гродно  

Королько 
Светлана Николаевна  

- заместитель председателя Новогрудского 
районного исполнительного комитета 

Кулеша 
Зоя Вацлавовна 

- заместитель председателя Гродненского 
городского исполнительного комитета 

Курганская 
Галина Владимировна 

- первый заместитель начальника главного 
управления  образования облисполкома 

Никольская  
Маргарита 
Константиновна 

- начальник отдела кадровой политики 
главного управления организационно-
кадровой работы облисполкома 

Степаненко  
Ирина Брониславовна 

- заместитель начальника главного 
управления идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома 

Толкачева  
Наталия Казимировна  

- председатель Гродненской областной 
организации Белорусского Общества 
Красного Креста (с согласия) 

Щирая  
Светлана Леонтьевна 

- начальник Главного статистического 
управления Гродненской области (с 
согласия)  

Юргель 
Елена Ивановна 

- начальник главного управления юстиции 
облисполкома 
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