
 

На сегодняшний день в состав Совета входят представители 23 общественных 

организаций и объединений: 

- Вератинский Геннадий Леонидович - председатель Совета Международного 

общественного объединения "Экосфера"; 

- Винчевский Александр Евгеньевич - директор общественной организации "Ахова 

птушак Бацькаўшчыны"; 

- Дорожко Сергей Владимирович - председатель Совета Белорусской общественной 

организации «Экологический менеджмент»;  

- Жлоба Альберт Анатольевич - исполнительный директор международного 

общественного объединения "Центр устойчивого развития"; 

- Каменков Владимир Петрович - председатель Белорусского общественного объединения 

«Клуб Белорусские пчёлы»; 

- Каменков Виктор Сергеевич - председатель общественного объединения "Белорусский 

республиканский союз юристов"; 

- Ковзелев Владимир Михайлович - исполнительный директор областного общественного 

объединения «Гомельская ассоциация детей и молодежи»; 

- Колтунов Владимир Владимирович - председатель Совета, исполнительный директор 

Международного общественного объединения «Экологическая инициатива «БУРЕНКО-

ПЛЮС»; 

- Константинович Станислав Адамович - заместитель председателя Республиканского 

совета общественного объединения «Белорусское общество охраны природы»; 

- Лаевская Елена Владимировна - заместитель председателя Совета общественного 

объединения «Экоправо»; 

- Лобанов Евгений Александрович - координатор проектов Учреждения «Центр 

экологических решений»; 

- Михальчук Николай Васильевич - председатель Совета Брестской областной 

экологической организации «Зеленый край»;  

- Муравьев Анатолий Владимирович – директор ГУО «Гимназия № 19 г.Минска», член 

общественного объединения устойчивого развития «Наш след»; 

- Нистюк Владимир Петрович - исполнительный директор Ассоциации "Возобновляемая 

энергетика"; 

- Павлов Николай Георгиевич - член Международного общественного объединения 

«Экопроект»; 



- Попова Елена Витальевна - заместитель директора по управлению проектами 

общественной организации «Белорусский зеленый крест»; 

- Сидоренко Олег Николаевич - начальник общественного объединения "Фонд Экомир"; 

- Соловьев Юрий Васильевич - председатель Совета Белорусского общественного 

объединения «Экологическая инициатива»; 

- Сухий Ирина Георгиевна - председатель Совета общественного объединения «Экодом»; 

- Сыкало Александр Иванович - член Правления общественной организации «Белорусская 

ассоциация социальных работников»; 

- Шаховская Надежда Александровна - заместитель заведующего отделом проектной 

деятельности Центрального комитета общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

- Яблонская Юлия Валерьевна - член Совета, исполнительный директор Международного 

общественного объединения «Экопроект Партнерство»; 

- Яковенко Василий Тимофеевич - руководитель общественного объединения 

«Белорусский социально-экологический союз «Чернобыль». 

 

 

 

 

 

 

 


