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Третье правительство Нетанияху: полный состав

 
В понедельник будет приведено к присяге 33-е правительство Государства Израиль. Главой правитель-
ства в третий раз стал Биньямин Нетанияху. В составе его нового кабинета 22 министра — на 8 меньше, 
чем было в предыдущем правительстве. Публикуем полный состав нового правительства: 

1. Министр обороны Моше Яалон («Ликуд»), бывший начальник генштаба (62), 

2. Министр финансов Яир Лапид («Еш Атид»), бывший журналист и телеведущий (49) 

3. Министр юстиции Ципи Ливни («А-Тнуа»), министр иностранных дел в правительстве Ольмерта, 
бывший лидер партии «Кадима» (54) 

4. Министр внутренних дел  Гидеон Саар («Ликуд»), экс-министр просвещения (46) 

5. Министр просвещения Шай Перон («Еш Атид»), раввин, председатель общественной организации 
«Аколь Хинух» (48) 

6. Министр экономики и торговли Нафтали Беннет («Еврейский дом»), бывший глава штаба Биньями-
на Нетанияху в его бытность лидером оппозиции (41) 

7. Министр здравоохранения Яэль Герман («Еш Атид»), бывший мэр Герцлии (57) 

8. Министр социального обеспечения Меир Коэн («Еш Атид»), бывший мэр Димоны (57) 

9. Министр транспорта Исраэль Кац («Ликуд»), сохранил пост, который занимал в прежнем прави-
тельстве (57) 

10.Министр связи и защиты тыла Гилад Эрдан («Ликуд»), бывший министр экологии (42) 

11. Министр внутренней безопасности Ицхак Аронович (НДИ), сохранил свой пост (62) 

12. Министр строительства Ури Ариэль («Еврейский дом»), бывший секретарь Совета поселений 
Иудеи и Самарии, депутат Кнессета с 2001 года (60) 

13. Министр сельского хозяйства Яир Шамир (НДИ), сын экс-премьера Ицхака Шамира, бывший ди-
ректор государственных компаний (67) 

14.Министр экологии Амир Перец («А-Тнуа»), бывший министр обороны и лидер «Аводы» (61) 

15.Министр науки и технологии Яаков Пери («Еш Атид»), бывший глава ШАБАКа и гендиректор компа-
нии «Селком» (69) 

16. Министр абсорбции Софа Ландвер (НДИ), сохранила свой пост (63) 

17. Министр туризма Узи Ландау (НДИ), бывший министр энергетических и водных ресурсов (69) 

18. Министр культуры и спорта Лимор Ливнат («Ликуд»), сохранила свой пост (62) 

19. Министр по делам пенсионеров Ури Орбах («Еврейский дом»), депутат с 2009 года, бывший жур-
налист 

20. Министр энергетики и водных ресурсов, министр развития Негева и Галилеи и регионального 
сотрудничества — Сильван Шалом («Ликуд»). 

21. Министр международных отношений (министерство объединило министерства по стратегическим 
вопросами и разведки), глава Комиссии по атомной энергии — Юваль Штайниц («Ликуд»), бывший ми-
нистр финансов. 

22. Министр иностранных дел — этот пост глава правительства сохранит для Авигдора Либермана в 
надежде, что суд не запретит ему занимать министерские посты. Пока ведомство фактически остается в 
руках заместителя министра Зеэва Элькина. 

Помимо Элькина, в новом правительстве будет еще пять заместителей министров: 

Дани Данон («Ликуд») — заместитель министра обороны 

рав Эли Бен Даган («Еврейский Дом») — заместитель министра по делам религий 
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Ави Ворцман («Еврейский Дом») — заместитель министра образования 

Офир Акунис («Ликуд») — замминистра по связям с Кнессетом 

Мики Леви (11 место в списке «Еш Атид»). 
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Мне нравится! Ответить Вчера 01:00 PM 1 Мне нравится! 

Третье правительство Нетанияху: полный состав (и полный писец рус 
олимам )

 
Дым растаял 

Мне нравится! Ответить Вчера 12:33 PM 2 Понравилось 

Как же будет хватать бюджета когда развели столько министров . И у 
каждого свой огромный бюджет . Свои чиновники здания сооружения 
охрана и так далее . Нам на Израиль хватило бы одного Биби с Сарой . 
Сара премьер а Биби вице премьер по всем остальным делам . Потому что 
министры...

показать больше 

 
Дым растаял 

Мне нравится! Ответить Вчера 12:23 PM 1 Мне нравится! 

На такое маленькое государство столько 
руководителей.Интересно.расформировали ли министерства,которые не 
вошли в список или они под другим соусом вошли вместе со своим штатом 
в другие министерства.Что-то никто не говорит о сокращении 
госслужащих,ведь министерств стало меньше. 

 
Шлёма 

Мне нравится! Ответить Вчера 09:53 AM 1 Мне нравится! 

Дайте Биби гарантии его существования. А то он сдернет в штаты, не 
дождавшись истечения его гарантийного срока.
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Мне нравится! Ответить Вчера 09:51 AM 1 Мне нравится! 

"Нетанияху: прежде чем думать об улучшении жизни, надо гарантировать 
наше существование здесь". Вот это - просто сказка. Вчера министр 
обороны говорит, что Израиль - самое могущественное государство на 
Ближнем Востоке. А сегодня премьер проговаривается, что он не только не 
собирается решать насущные задачи, но и вообще сомневается, что их 
нужно...

показать больше 
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