
 

 

ПРИКАЗ  
Оперативно-аналитического центра  

при Президенте Республики Беларусь 
 
5 августа 2019 г. № 252 
 
Изм. и доп. от 25 марта 2021 г. № 60 
 
Об   экспертной    комиссии   по   проведению 
экспертизы виртуального игорного заведения 

 

На основании абзаца второго пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 «О совершенствовании правового 

регулирования игорного бизнеса», частей второй и третьей пункта 10 

Положения о требованиях к виртуальным игорным заведениям и порядке 

проведения экспертизы виртуального игорного заведения на соответствие 

таким требованиям, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 марта 2019 г. № 139,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы 

виртуального игорного заведения (прилагается); 

состав экспертной комиссии по проведению экспертизы виртуального 

игорного заведения (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Начальник                         А.Ю.Павлюченко 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 
Оперативно-аналитического  
центра при Президенте 
Республики Беларусь 
05.08.2019 № 252 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по проведению экспертизы  
виртуального игорного заведения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы экспертной 

комиссии по проведению экспертизы виртуального игорного заведения 

(далее – комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством и настоящим Положением. 

3. Руководство комиссией и организация ее работы осуществляются 

председателем, который несет персональную ответственность за ее 

деятельность, выполняет другие функции, связанные с работой комиссии. 

В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседания 

экспертной комиссии проводятся в обществе с ограниченной 

ответственностью «Мониторинговый центр по игорному бизнесу». 

Подготовка заседаний комиссии и материалов к ним возлагается на 

секретаря комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности выполняет 

один из членов комиссии, которого определяет председатель комиссии. 

Перед проведением заседания комиссии составляется повестка дня,  

в которую включаются вопросы, подлежащие рассмотрению. Повестка дня 

подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем 

комиссии. 

Не позднее чем за два рабочих дня до заседания комиссии секретарь 

комиссии уведомляет о согласованных с председателем комиссии дате, 

времени и месте его проведения членов комиссии и при необходимости 

руководителя организатора азартных игр либо его уполномоченного 

представителя. 

На заседании комиссии по решению ее председателя может 

присутствовать организатор азартных игр либо его уполномоченный 

представитель. 

5. Заседание комиссии считается правомочным при наличии 

большинства ее членов. 
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Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в ее заседании,  

и оформляется протоколом. 

Протокол заседания комиссии визируется всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и в течение трех рабочих дней со дня 

проведения заседания представляется на подпись 

председательствовавшему на заседании комиссии. 

Члены комиссии не вправе разглашать соответствующую 

конфиденциальную информацию. 

Если член комиссии не согласен с решением, принятым 

большинством голосов, он вправе изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания комиссии. 

Если голоса разделились поровну, то право решающего голоса 

принадлежит председателю комиссии. 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 
Оперативно-аналитического  
центра при Президенте 
Республики Беларусь 
05.08.2019 № 252 

 
СОСТАВ 
экспертной комиссии по проведению экспертизы  
виртуального игорного заведения 

Кутузов Станислав 

Владиленович  

– начальник отдела Оперативно-

аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь (председатель)  

Шибко Лариса Михайловна – начальник главного управления 

контроля реализации товаров и услуг 

Министерства по налогам и сборам 

(заместитель председателя)  

Трухан Сергей Александрович  – начальник испытательной лаборатории 

общества с ограниченной 

ответственностью «Мониторинговый 

центр по игорному бизнесу» 

(секретарь)  

Дубровник Светлана 

Вячеславовна 

– заместитель начальника управления 

игорного бизнеса главного управления 

контроля реализации товаров и услуг 

Министерства по налогам и сборам  

Добровольский Дмитрий 

Павлович 

– начальник отдела сопровождения 

центра обработки данных и 

технической поддержки пользователей 

общества с ограниченной 

ответственностью «Мониторинговый 

центр по игорному бизнесу»  

Карницкий Алексей Войтехович – начальник отдела Оперативно-

аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь  

Невинская Марина Викторовна – начальник управления игорного 

бизнеса главного управления контроля 

реализации товаров и услуг 

Министерства по налогам и сборам   
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Шибков Александр 

Владимирович 

– заместитель начальника отдела 

Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь 

  

 


