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Уважаемые избиратели!
Традиционно в начале года депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь отчитываются перед своими
избирателями.
Законодательная деятельность депутатского корпуса в 2018 году
определялась
динамизмом
социально-экономических
процессов
и
необходимостью реализации задач, определяющих стратегию социальноэкономического развития страны.
Результатом законодательной деятельности стало принятие 91
законопроекта, ратификация более 80 международных договоров и
соглашений, приняты к сведению 3 Декрета, одобрена Программа

деятельности обновленного Правительства на 2016-2020 годы. Особое
внимание уделялось разработке корректив Банковского, Трудового,
Жилищного и Налогового кодексов, принятию пакета документов по бюджету
на 2019 год.
Внесены поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, о питьевом водоснабжении, о трансплантации
органов и тканей человека, об электронном документе и цифровой подписи,
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о почтовой связи, о
защите прав потребителей, об аудиторской деятельности, о регистре
населения по вопросам усиления борьбы с пропагандой нацизма и
экстремизма, и другие. Важным шагом для развития предпринимательства
стал проект закона о декриминализации правонарушений в экономической
сфере. Из Уголовного кодекса Республики Беларусь, в частности,
исключаются такие понятия, как «лжепредпринимательство», «незаконная
предпринимательская деятельность» и «наказание в виде конфискации».
Существенно повышены пороги ущерба, с которых наступает уголовная
ответственность. Кроме того, за совершенные впервые экономические
преступления, не представляющие большой общественной опасности, не
будет применяться наказание в виде лишения свободы.

Постоянной комиссией по законодательству было внесено на
рассмотрение Палаты представителей шесть законопроектов. Наиболее
значимые из них: «О нормативных правовых актах», «О внесении изменений
и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» (внесены
изменения и дополнения в КоАП Республики Беларусь и ПиКоАП Республики
Беларусь), «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь».

Моя работа в отчетном периоде по всем направлениям деятельности
основывалась на действующем законодательстве и том опыте осуществления
депутатских полномочий, который был приобретен в течение 2017 года.
Важнейшей задачей в 2018 году, которая стояла передо мной в области
законотворческой деятельности, была работа по подготовке к рассмотрению
во втором чтении Палатой представителей проекта Закона Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах». Отдельно отмечу, что данный
проект Закона выделяется из всего массива документов, рассмотренных
Парламентом не только в отчётном периоде, но и за последние десять лет.
Именно столько времени прошло после внесения последних концептуальных
изменений в Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь».

Этот документ направлен на системное упорядочение нормотворческой
деятельности, а в его положениях реализованы все современные тенденции в
сфере правотворчества, по которым предстоит жить и работать
нормотворческим органам. Его основная цель – сделать законодательство
простым, логичным и понятным не только юристам, но и простому человеку,
а также обеспечить его компактность, не допустив разрастания нормативных
правовых актов в большой массив запутанных требований.
Законопроект «О нормативных правовых актах» регулирует все стадии
нормотворческого процесса, закрепляет основные, в том числе концептуально
новые, механизмы правового регулирования подготовки и принятия НПА, а
также порядка их опубликования и вступления в силу.
Учитывая значимость указанного законопроекта, в Постоянную
комиссию по законодательству поступали замечания и предложения по его
усовершенствованию как от депутатов, так и от многих государственных
органов, министерств, комитетов, представителей бизнеса и общественности.
Законопроект активно обсуждался на заседаниях комиссии, во время
проведения рабочих групп Постоянной комиссией Палаты представителей по
законодательству, на расширенном заседании научно-консультативного
совета по вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь
при Президиуме Совета Республики, а также при проведении международных

конференций, семинаров, круглых столов, встреч с международными и
отечественными экспертами.

Результатом стало закрепление в проекте нового Закона Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах» ряда нововведений.
Так, в качестве принципа нормотворческой деятельности установлено
требование о соответствии проекта НПА социально-экономическим
потребностям и возможностям общества и государства, а также целям
устойчивого развития, закреплённым в международных правовых актах и
правовых актах программного характера.
Впервые в отечественном законодательстве комплексно урегулирован
порядок прогнозирования последствий принятия (издания) НПА, в целях
исключения положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты
и ограничения, необоснованные расходы для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, вводится новый институт оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта на условия
осуществления предпринимательской деятельности.

Важной новацией названного законопроекта является закрепление
пакетного принципа подготовки проектов НПА. По этой теме в Палате
представителей был проведён семинар в феврале 2018 года.
Также в настоящем законопроекте впервые закрепляются положения,
определяющие порядок проведения публичного обсуждения проектов
нормативных правовых актов.
Регламентирован порядок принятия (издания) нормативных правовых
актов в порядке эксперимента.
Отдельная глава законопроекта посвящена техническим нормативным
правовым актам. Впервые закрепляются основные требования к ТНПА, не
относящимся к области технического нормирования и стандартизации.
Предусмотрено проведение обязательной юридической экспертизы
технических нормативных правовых актов и их проектов.
Ряд положений проекта Закона направлен на совершенствование
института официального опубликования, обнародования правовых актов на
основе использования современных информационных технологий,
предусмотрено проведение правового мониторинга.
Принятие данного закона во втором чтении 27 июня 2018 года будет
способствовать
совершенствованию
нормотворческой
деятельности,
повышению качества подготовки проектов нормативных правовых актов,
обеспечению комплексности и стабильности правового регулирования
общественных отношений.

На мой взгляд, работа депутата Палаты представителей не должна
заканчиваться по факту принятия и подписания закона. Логичнее, если
процесс «сопровождения» закона продолжится и на стадии его реализации на
практике. С этой целью 17 октября 2018 года я принял участие в заседании
рабочей группы по подготовке проекта Инструкции по прогнозированию
последствий принятия НПА в Министерстве экономики Республики Беларусь.
Рабочей группой с моим участием рассмотрена подготовка проекта
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении
Инструкции по прогнозированию последствий принятия (издания)
нормативно правовых актов». Участники заседания обсудили, в частности,
каким образом должны учитываться в готовящихся проектах НПА оценки
экономических, социальных, экологических последствий, а также
регулирующее воздействие на условия осуществления предпринимательской
деятельности.

26 октября 2018 года принял участие в семинаре «Практические вопросы
запуска процедур прогнозирования последствий принятия (издания)
нормативно-правовых актов (оценки регулирующего воздействия) в
Республике Беларусь», предназначенный для представителей органов
государственной власти и управления Республики Беларусь, занимающихся
нормотворческой и законотворческой деятельностью. Семинар был

подготовлен Ассоциацией Европейского бизнеса с участием международных
экспертов.

30 октября 2018 года принял участие во встрече, которая была
посвящена процессу реализации Закона Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах» и внедрения в практику новаций подготовки
проектов правовых актов в целях повышения качества нормотворческой
деятельности и эффективности правового регулирования. Со вступительным
словом перед собравшимися выступил заместитель Председателя Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь Пирштук Б.К.,
отметив основополагающую роль Закона Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах», призванного обеспечить повышение качества
подготовки проектов нормативных правовых актов, и необходимость в этой
связи еще раз обозначить основные моменты и новации в законотворческом
процессе, предлагаемые новым Законом.

В феврале и октябре 2018 года комиссией по законодательству были
подготовлены и проведены в Палате представителей семинары на темы
«Повышение эффективности нормотворческой деятельности посредством
использования пакетного принципа подготовки проектов нормативных
правовых актов» и «О ходе реализации Закона Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах», по одному из которых мной был подготовлен
доклад «Реализация пакетного принципа в проекте Закона Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах».

Кроме того, в течение 2018 года в составе рабочих групп я принимал
участие в работе по внесению изменений и дополнений в Гражданский Кодекс
Республики Беларусь с учетом практики применения как норм этого Кодекса,
так и нововведений, установленных Декретом Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», а также
направленных на унификацию гражданского законодательства государств —
членов
Евразийского
экономического
союза.
Законопроектами
предусматривается введение новых правовых институтов, которые позволят
закрепить более эффективное правовое регулирование гражданских
правоотношений и обеспечить дополнительную стабильность для участников
гражданского оборота, в том числе в налоговой сфере.

В настоящее время в нашей комиссии по законодательству ведется
работа над новыми законопроектами, поступившими в комиссию в ноябре
2018 года: «О внесении изменений и дополнений в Хозяйственнопроцессуальный Кодекс Республики Беларусь и Гражданско-процессуальный
кодекс Республики Беларусь», нормы которого устраняют пробел правового
регулирования в части обеспечения права на судебную защиту других, наряду
со взыскателем и должником, заинтересованных лиц, права и законные
интересы которых могут затрагиваться определением о судебном приказе.
Проект Закона разработан в целях реализации решения Конституционного
Суда Республики Беларусь от 10 апреля 2018 года № Р-1122/2018 «О праве
на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве».

Продолжается работа над проектом закона «О внесении изменений в
Закон «О нотариате и нотариальной деятельности Республики Беларусь»,
нормы которого корректируются с учетом правоприменительной практики и
развитием цифровой экономики.

Также в Постоянную комиссию по законодательству поступали на
рассмотрение проекты Законов из других Постоянных комиссий Палаты
представителей. По результатам их рассмотрения, а также участия в рабочих
группах, мною были внесены замечания и предложения в ряд важнейших
законопроектов, касающихся соблюдения законных прав и свобод граждан,
развития различных сфер экономики и общества.

Для обеспечения качественной подготовки законопроектов комиссией
изучалась соответствующая практика правоприменения законодательства и
направлений его совершенствования на основе проведения выездных
заседаний комиссий, круглых столов, участия в конференциях и семинарах.
В этом году в составе своей комиссии по законодательству принял
участие в 3 выездных заседаниях:
- в мае в Столбцовском районе на тему «Совершенствование
гражданско-правовых отношений в сфере частного сельскохозяйственного
предпринимательства»
с
целью
совершенствования
гражданского
законодательства с учетом требований Декрета от 23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства»;

- в октябре в г. Заславле Минского района на тему «Законодательное
регулирование условий ведения хозяйственной деятельности. Проблемы и
пути их решения (в рамках подготовки проекта Закона Республики Беларусь
«Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь»)». Цель — анализ
эффективности изменений, внесенных в законодательство Республики
Беларусь в 2017 – 2018 гг. в части создания более благоприятных условий для
ведения малого и среднего бизнеса в стране;

- в декабре в г. Жодино Минской области на тему «Совершенствование
правового регулирования отдельных вопросов организации и осуществления
нотариальной деятельности. Электронный нотариат» (в рамках подготовки
проекта Закона «Об изменении Закона РБ «О нотариате и нотариальной
деятельности»). Мероприятие было проведено в целях изучения практики
применения информационно-коммуникационных технологий в нотариальной
деятельности, а также ознакомления с принципиально новыми возможностями
использования указанных технологий для повышения уровня защиты прав и
законных интересов граждан и организаций при обращении к нотариусам за
совершением нотариальных действий.

14 апреля 2018 года принял участие в республиканском семинаре по
вопросам занятости и социальной защиты населения, прошедшем в Бобруйске.
Основной акцент в ходе заседания, прошедшего во Дворце искусств
г.Бобруйска, был сделан на профилактической работе с лицами,
вернувшимися из мест лишения свободы, а также на реабилитации граждан,
страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.

В ноябре 2018 года в Бобруйске в исправительном учреждении
«Воспитательная колония № 2» принял участие в семинаре на тему «Практика
применения уголовно-исполнительного законодательства Республики
Беларусь в отношении несовершеннолетних осужденных, повышение
эффективности их ресоциализации и социальной адаптации».
Депутаты Палаты представителей ознакомились с условиями
содержания осужденных в исправительном учреждении, порядком его работы.
В ходе пленарного заседания обсуждались проблемы реализации
государственной политики в области исполнения уголовных наказаний
несовершеннолетних, их ресоциализации и социальной реабилитации.

11 октября 2018 года принял участие в заседании рабочей группы по
доработке ко второму чтению проекта Закона Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам правового регулирования жилищных отношений». В ходе работы
внес на обсуждение ряд замечаний и предложений, в частности, по вопросам
регламентации прав пользования жилым помещением членами семьи
прежнего собственника при переходе права собственности на это жилое
помещение.

31 октября 2018 года принял участие в заседании круглого стола
Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным
вопросам
на
тему
«Совершенствование
национальной
системы
квалификаций».

В связи с важностью и масштабом задач по привлечению инвестиций,
решение которых требует развития инвестиционного законодательства,
активной совместной работы парламентариев, Правительства, местных
органов управления и самоуправления 14 ноября 2018 года принял участие в
парламентских слушаниях на тему «Правовые и практические аспекты
улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь». При
подготовке к парламентским слушаниям мной были внесены предложения о
необходимости корректировки контрольно-надзорной деятельности в целях
придания ей большей профилактической направленности. По итогам
парламентских слушаний на основе выводов и мнений представителей
государственных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов
подготовлены рекомендации по перспективным направлениям развития и
совершенствования
законодательного
обеспечения
экономической
деятельности, которые будут использованы в деятельности парламента и
органов государственного управления.

31 октября 2018 года принял участие в совместном заседании Палаты
представителей и Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, на котором парламентарии рассмотрели Программу деятельности
Правительства на 2018 — 2020 годы, в которой главным ориентиром
деятельности Правительства является повышение уровня жизни народа.
Достижению этой цели будет служить переориентация бюджетно-налоговой
политики на решение социальных задач, создание стимулов для развития
предпринимательской инициативы, переформатирование региональной
политики.

В целом деятельность всего депутатского корпуса в 2018 году была
нацелена на реализацию поручений Главы государства, адресованных
депутатам в Послании белорусскому народу и Парламенту, а также принятие
законопроектов, определяющих стратегию социально-экономического
развития страны на среднесрочную перспективу.

Международная деятельность
Республика Беларусь ведет политику многосторонней и многовекторной
дипломатии, выстраивая взаимоотношения на международной арене на основе
принципов стратегического партнерства, равноправного взаимодействия,
взаимного учета интересов и особых отношений с дружественными
государствами. Беларусь всегда открыта к плодотворному конструктивному
сотрудничеству в любой сфере. Одновременно наша страна демонстрирует
готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами, неизменно
выстраивая свои деловые отношения на принципах открытости и
прозрачности, паритета взаимных интересов и с учетом обоюдной выгоды.
Поступательное развитие многовекторной внешнеполитической деятельности
Беларуси стала важным международным фактором. Эта линия основывается
на всестороннем сотрудничестве с Российской Федерацией, другими

дружественными государствами на постсоветском пространстве и развитии
диалога с западными государствами и структурами, активизации
взаимодействия с Европейским союзом.
Развитие межпарламентского сотрудничества, укрепление имиджа
Республики Беларусь на международной арене и углубление международных
контактов – одна из важнейших задач в деятельности высшего
законодательного органа.
На рассмотрение депутатов в отчетном периоде был представлен
объемный пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве с
Азербайджаном, Арменией, Египтом, Казахстаном, Россией, Суданом и
другими странами. Ратификация этих документов, в частности, позволит
увеличить объемы инвестиций, будет способствовать развитию и укреплению
взаимовыгодных торгово-экономических отношений,
Необходимо отметить, что благодаря укреплению имиджа Беларуси и ее
Парламента на международной арене заметно изменились динамика и
качество двусторонних контактов. В 2018 году обсуждались вопросы
расширения бизнес-связей, наращивания торгового и инвестиционного
сотрудничества.
Особенно показательны в этом плане результаты контактов с нашими
коллегами из Германии, Чехии и Швейцарии. Впервые за всю историю
белорусско-египетских отношений Республику Беларусь с официальным
визитом посетил Председатель Парламента Египта. Важным итогом визита
стало подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве.
Совместное заявление, способствующее углублению связей и контактов
между органами законодательной власти, было подписано и с Турцией.
Активно продвигалась работа в рамках евразийского межпарламентского
диалога.
На третьем Совещании спикеров парламентов стран Евразии,
прошедшем в октябре 2018 года в Турции, белорусская делегация приняла
участие в обсуждении актуальных вопросов обеспечения мира, безопасности
и стабильного развития региона.
21 декабря 2018 года в г. Москве состоялась 55-я сессия
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Главным отличием этого
форума стало то, что наряду с традиционным рассмотрением союзного
бюджета был впервые проведен правительственный час. Стороны обсудили

вопросы формирования единого научно-технологического пространства и
отмены роуминга.
Важнейшим международным событием 2018 года стал V Форум
Регионов Беларуси и России, проходивший в г. Могилеве 10-12 октября 2018
года, в рамках которого было проведено пленарное заседание на тему
«Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как
ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав
государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.
В ходе работы секций 11 октября рассматривались пять основных
направлений:
аграрная
политика,
унификация
и
гармонизация
законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная
деятельность и экономическая безопасность. Во время форума прошло
заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета
Федерации по межрегиональному сотрудничеству, встреча председателя
Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран. Впервые в
рамках форума прошел Совет делового сотрудничества, где основные
направления взаимодействия и совместные проекты обсудили руководители
компаний и предприятий Беларуси и России.
На форум собрались более 20 губернаторов регионов России, 17
руководителей представительных органов власти российских регионов. Всего
в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и
России приняли участие около 2 тыс. человек. Вне сомнения, достигнутые
договоренности будут способствовать расширению сотрудничества между
регионами и предприятиями двух стран.
По мнению Президента нашего государства, развитие сотрудничества с
регионами России является важнейшим внешнеэкономическим приоритетом
Беларуси.
28 мая 2018 года я принял участие во встрече рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Великобритании с парламентской делегацией Великобритании
во главе с депутатом, руководителем межпартийной группы по Беларуси
Парламента Великобритании Джоном Виттингдэйлом. На встрече, которая
состоялась в Совете Республики, были обсуждены перспективы

двустороннего сотрудничества и определен большой спектр направлений для
развития двусторонних отношений: экономика, финансы, социальные
проекты, IT-индустрия, наука, медицина, культура.

5 ноября 2018 года принял участие в конференции в рамках
Кастрычнiцкага эканамiчнага форуму "Беларусь в дивном новом мире".
Кастрычнiцкi эканамiчны форум (KEF) - это площадка для открытого
профессионального диалога об устойчивом развитии Беларуси в контексте
развития глобальной экономики. Миссия Форума – способствовать тому,
чтобы экономика Беларуси была эффективной, экономическая политика –
ответственной, а будущее – привлекательным для граждан. Цель конференции
KEF–2018 – определить, как новые глобальные риски влияют на регион, как
экономика может противостоять этим рискам, и использовать те возможности,
которые появляются в меняющемся мире.
В целях развития межпарламентского сотрудничества в ноябре 2018
года принимал участие в Международных парламентских играх, которые
проводятся ежегодно с 2009 года по инициативе Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической
культуре и спорту. Народные избранники из двенадцати стран соревновались
в большом и настольном теннисе, шахматах, бильярде, бадминтоне и футболе.
В церемонии открытия IX Международных парламентских игр в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
приняли участие парламентарии двенадцати стран, видные политики и

общественные деятели, в их числе: руководитель фракции ЛДПР Владимир
Жириновский,
первый
заместитель
Председателя
Комитета
по
международным делам Светлана Журова, заместитель Председателя Комитета
по международным делам Анатолий Карпов.

Не было равных нашим спортсменам в бадминтоне и настольном
теннисе. Высокий класс белорусы показали во владении ракеткой в большом
теннисе, уступив лишь россиянам. Такой же результат ждал и в бильярде.
Упорная борьба шла на футбольной площадке. Наша команда, в составе
которой я играл, уступила только многолетним лидерам – россиянам и самой
молодой команде из Латвии. Четвертыми стали белорусы в шахматах.

С суммой мест 13 парламентарии Республики Беларусь стали вторыми,
уступив россиянам, набравшим 9 очков, но опередив парламентариев из
Латвии с суммой мест - 31.

Международные парламентские игры – уникальное мероприятие,
являющееся новым словом в истории межпарламентских отношений. Они
предоставляют политикам из различных стран площадку для неформального
общения, способствуют укреплению связей и обмену опытом между ними, а
также являются эффективной пропагандой спортивного образа жизни.
10 декабря 2018 года принял участие во встрече с представителями
Международной финансовой корпорации. В ходе данной встречи сотрудники
представительства Международной финансовой корпорации и приглашенные
депутаты Палаты представителей обсудили широкий спектр вопросов,
касающихся реализации в настоящее время в Республике Беларусь Программы
консультативной помощи на 2018-2021 годы, направленной на дальнейшее
совершенствование деловой среды и развитие малого и среднего
предпринимательства. Указанная программа предусматривает такие
компоненты, как содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства,
совершенствование
регулирования
предпринимательской деятельности, в том числе посредством внедрения
института оценки регулирующего воздействия и реестра административных
процедур, совершаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, развитие конкуренции
через совершенствование
законодательства Республики Беларусь в сфере антимонопольного

регулирования, усиления экспортного потенциала субъектов хозяйствования
через совершенствование системы оценки соответствия и сертификации
продукции, а также внедрение системы рыночного надзора в Беларуси.

Работа в избирательном округе
Для организации личных приемов, рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, проведения собраний в избирательных округах, встреч с
трудовыми коллективами, депутату Палаты представителей ежемесячно
предоставляется неделя для работы с избирателями в избирательных округах.
Кроме того, по моему поручению и в соответствии с законодательством
Республики Беларусь работу с избирателями в избирательном округе также
осуществляют мои помощники.
Работа с обращениями граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц осуществляется в соответствии со
статьей 25 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 года «О статусе
депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь». Законом Республики Беларусь от 18 июля
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».
В течение 2018 года мной было проведено 13 личных приемов граждан,
принято 73 избирателя, рассмотрено 64 обращения граждан, из которых 9 –
письменных, 55 – устных, в том числе 3 - коллективных. Содействие в
решении важных проблем было оказано десяткам обратившихся ко мне
граждан и некоторым учреждениям.
Практически каждую субботу работаю со своими помощниками в
администрации Первомайского района города Бобруйска, что помогает более
оперативно проработать вопросы обратившихся граждан и организовать
дополнительные приемы избирателей.

Работу в избирательном округе ежемесячно начинаю с рабочей встречи
с главой администрации Первомайского района г.Бобруйска Хилинским Ю.С.,
в ходе которой происходит обмен мнениями, обсуждаются проблемные
вопросы округа и района в целом, вырабатывается стратегия совместных
действий.

В отчетном периоде продолжена практика совместных приемов и
обмена информацией с депутатами областного и городского Совета депутатов.

Наиболее актуальными у населения являются вопросы деятельности
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории района,
состояния местных дорог и улиц, ненадлежащего ремонта дорог, установления
платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного
фонда в общежитиях, содействия в трудоустройстве, улучшения жилищных
условий, организации работы общественного транспорта, оказания
государственной адресной социальной помощи, пенсионного обеспечения, а
также вопросы, касающиеся практики применения различных нормативных
правовых актов. Увеличилось количество обращений граждан относительно
ситуации с дошкольными учреждениями в 5, 6, 7 микрорайонах. Детские сады
в указанных районах переполнены. Причина — новостройки, ведь район в
последние годы активно расстраивается и в этих микрорайонах живет много
молодых семей.

Чаще всего люди приходят получить квалифицированную
консультацию, узнать, как правильно действовать в сложной жизненной
ситуации.
По многим вопросам, поднятым во время приемов граждан, заявителям
были даны разъяснения по существу. По отдельным вопросам направлены
запросы и предложения в государственные органы власти и должностным

лицам. Проведены консультации с представителями министерств, ведомств,
комитетов, нотариатов и судов. Вопросы, требующие детальной проработки,
были взяты на контроль.

Так, ряд обращений, в том числе – коллективных, касался вопроса
установления платы за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда в общежитиях. Чтобы понимать, насколько остро стоял
данный вопрос, стоит отметить, что в г. Бобруйске порядка 60 общежитий, из
них чуть больше половины – в коммунальной собственности города,
остальные на балансе предприятий. В общежитиях Бобруйска проживает
около 20 тысяч человек или примерно каждый десятый житель города.
По моему мнению, установленный уровень платы для города Бобруйска
изначально был довольно высок, поэтому с целью решения вопроса по
снижению взимаемой платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда мною было направлено обращение в
Могилевский облисполком, в компетенции которого находится решение
данного вопроса, с конкретным предложением по корректировке формулы
расчета платы за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, исходя из экономической целесообразности и финансовых
возможностей.
Результатом рассмотрения обращения стало внесение Могилевским
облисполкомом изменения в Инструкцию о порядке определения платы за
пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в

общежитиях, что позволило уже на первоначальном этапе снизить указанную
плату в общежитиях, которые находились в ведомственном подчинении.
Работа по установлению оптимальной платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях в регионе
была продолжена, и 3 декабря 2018 года Могилевский облисполком принял
решение о введении понижающего коэффициента - 0,2. Это позволило снизить
плату практически на 80%.

В своей предвыборной программе я отмечал важность завершения
строительства школы в микрорайоне «Западный», реконструкции детской
больницы, строительства детского сада в микрорайоне № 7, продолжения
благоустройства внутридворовых территорий Бобруйска.
С целью выполнения предвыборных обещаний мной ещё в 2017 году для
продолжения строительства школы в микрорайоне «Западный» были
направлены обращения к заместителям Премьер-министра А.Н.Калинину и
В.И.Жарко, министру образования И.В.Карпенко, проведены консультации и
получены ответы из министерств экономики, образования. Благодаря
совместной работе руководства области и города 1 сентября 2018 года новая
школа №34 в микрорайоне «Западный» открыла свои двери, а в октябре на её
территории был сдан в эксплуатацию бассейн – единственный подобный в
городе. В период строительства я постоянно посещал строительную
площадку, интересовался ходом ведения работ.

В сентябре 2018 года было направлено обращение Премьер-министру
Республики Беларусь Румасу С.Н. с целью рассмотрения вопроса о

возможности включения объектов «Реконструкция лечебного корпуса детской
больницы с детской поликлиникой № 3 УЗ «Бобруйская городская детская
больница» по ул. 50 лет Октября, 15 в г.Бобруйске» и «Детский сад на 240
мест с бассейном в микрарайоне № 7 в г.Бобруйске» в Государственную
инвестиционную программу на 2019 год. Помимо обращений, 18 апреля в
городе Бобруйске вместе с другими неравнодушными людьми я
присоединился и поддержал благотворительный марафон «По зову сердца
всем миром», направленный на сбор средств на реконструкцию Бобруйской
городской детской больницы.
В настоящее время уже начата реконструкция лечебного корпуса
детской больницы, разработана проектная документация по строительству
детского сада на 240 мест с бассейном в микрорайоне № 7.
Выполнен ямочный ремонт проезжей части ул. Широкой, ул.Лынькова,
ул.К.Маркса (от ул.Орджоникидзе до путепровода на ул.Крылова и от ул.
Железнодорожной до ул.Пушкина) города Бобруйска.
Внепланово проведено кронирование деревьев и проведены работы по
заделке панельных швов в мноквартирном жилом доме по ул.50 лет
ВЛКСМ 39.

Решен вопрос по обустройству пандуса в многоквартирном жилом доме
по ул. М.Лынькова д.45 в г.Бобруйске.
Удалось решить вопрос по выделению блока в общежитии по ул. 50 лет
ВЛКСМ д.10 семье участника боевых действий в Афганистане.
С целью обеспечения максимальной открытости моей деятельности,
постоянного оперативного информирования избирателей округа о
проделанной работе, налаживания более тесной коммуникации и
оперативного получения обратной связи от бобруйчан, мной в 2018 году была
продолжена работа над персональным сайтом: http://vlasevich.house.gov.by/ru/
Прямая ссылка на который имеется также на сайте администрации
Первомайского района г Бобруйска.

В течение 2018 года постоянно принимал участие в заседаниях
Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома, сессиях
Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов,
совета концерна «Белнефетхим», а также в заседаниях администрации
Первомайского района, в совещаниях по решению значимых проблемных
вопросов финансово-экономического развития предприятий города, в том
числе с участием членов Правительства Республики Беларусь.

Ежемесячно, в период работы в округе, я встречался с трудовыми
коллективами, посещал учреждения образования, здравоохранения, общался с
молодежью, профсоюзами, представителями местных органов власти и
руководителями предприятий.

В течение 2018 года мной были проведены встречи с целым рядом
трудовых коллективов Первомайского района: ГУО «Бобруйский
государственный механико-технологический колледж», ОАО «Эковер ПРО»,
УЗ «Бобруйская центральная больница», ОАО «Беларусьрезинотехника», УЗ
«Бобруйская городская поликлиника № 6», ОАО «Бобруйский завод
биотехнологий», РУП Могилевэнерго «Бобруйская ТЭЦ-2», ГУО ЦДОДиМ
«Росквит» г. Бобруйска», РУП Могилевэнерго филиал «Бобруйские тепловые
сети», Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей, УО
«Частный институт управления и предпринимательства», сотрудниками
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Традиционно пристальное внимание мной было уделено родному
предприятию – ОАО «Белшина». Это связано как с ситуацией вокруг платы за
пользование жилыми помещениями, в этой связи были проведены встречи с
жильцами большинства общежитий, так и со сложным финансовоэкономическом положением, в котором сейчас находится предприятие. Для
заводчан такие встречи - это еще и дополнительный источник получения
информации о законотворческой деятельности депутатского корпуса.

Мною были проведены встречи с трудовыми коллективами многих
структурных подразделений, в том числе – непосредственно на производстве.

3 августа 2018 года также принял участие в совещании, которое провел
на предприятии Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь В.И.
Семашко. В ходе совещания были обсуждены пути выхода ОАО «Белшина»
из сложившейся ситуации. С первым отчетом о работе выступил новый
генеральный директор «Белшины» Владимир Карпяк. Свое видение решения
проблемных вопросов изложили исполняющий обязанности председателя
концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и председатель Могилевского
облисполкома Владимир Доманевский. По итогам совещания были даны ряд
поручений как руководству «Белшины», так и другим присутствовавшим
руководителям.

В январе 2019 года принял участие в работе центральной балансовой
комиссии ОАО «Белшина» На заседании комиссии были подведены итоги
работы производства, вспомогательных подразделений, социальной сферы,
филиала «Белшина-агро» и УТП «БелшинаТранс».
Все более разнообразными по форме общения с избирателями
становятся мероприятия, проводимые совместно с ГУО ЦДОДиМ «Росквит».
Так, 24 мая я стал участником районного праздника, посвященном
Международному Дню соседей под девизом «Жить позитивно, творить добро
активно!». На празднике присутствовали руководство администрации
Первомайского района, представители депутатского корпуса, руководители
предприятий, председатели общественных организаций г. Бобруйска. По
традиции участия в общественных мероприятиях на территории района,
состоялось и общение с жителями двора по волнующим их вопросам.

В рамках Единого дня информирования неоднократно принимал участие
в работе информационных групп в трудовых коллективах Первомайского
района г. Бобруйска, провёл встречи с председателями центров
территориального общественного самоуправления, а также с жителями
Первомайского района по актуальным вопросам жизнедеятельности. В
рамках этих встреч были обсуждены вопросы благоустройства дворовых
территорий, ремонта дорог, реконструкции городской детской больницы,
безопасности детей, ответственности за оставления детей в опасности, платы
за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в
общежитиях и многие другие.
Подобные встречи, для меня лично становятся, по сути, еще одним
приемом граждан, поскольку по их завершению общаюсь с жителями района
индивидуально.

Традиционно особое внимание уделяю работе с подрастающим
поколением. Неоднократно проводил встречи в формате «открытого диалога»
с учащимися, студентами и работающей молодежью. Очень интересно в
формате открытого диалога на тему: «Актуальные вопросы, что больше всего
интересует молодежь?» прошла встреча с работающей молодёжью ОАО
«Белшина».

Под девизом «Школа активного гражданина» была проведена встреча в
ГУО «Средняя школа № 20 г. Бобруйска». Как представитель депутатского
корпуса, я рассказал о работе белорусского парламента, о вопросах, которые
стоят на повестке дня, ответил на вопросы ребят самого широкого спектра: об
образовании, целесообразности проведения реформы МВД, о реализации
молодёжной политики, развитии частных инициатив и поддержке молодых
специалистов, борьбе с коррупцией, депутатской этике, необходимости
внесения изменений в основной закон Республики Беларусь – Конституцию,
смертной казни и многие другие. Отрадно, что у присутствовавшей на встрече
молодежи широкий кругозор и неподдельный интерес к происходящим в
стране изменениям.

В ходе проведения благотворительной акции «Наши дети» посетил
детские дома семейного типа Сенцовых, Солодких, Варичевых, многодетную
семью Авраменко. «Детско-юношескую спортивную школу «Шинник» по
боксу и «Детский социальный приют» в деревне Михалево Бобруйского
района. Поздравил детей и их родителей с приближающимися новогодними
праздниками, вручил детям подарки и сладости.

В целом работа в округе позволяет, прежде всего, выявить проблемные
вопросы применения на практике того или иного законодательного акта,
проанализировать суть выявленной проблемы и природу ее возникновения, а
также найти пути и возможности для их решения. Все это в дальнейшем
находит свое отражение в предложениях по изменению действующего
законодательства.
Участие в общественно-политических мероприятиях
Одной из существенных составляющих работы депутата является
участие в значимых общественно-массовых мероприятиях.
В начале 2018 года я принял участие в кампании по выборам депутатов
местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва: встречался с
председателями участковых избирательных комиссий, в качестве
наблюдателя посетил 18 участков для голосования, присутствовал при
открытии участка для голосования в основной День выборов. В этот период
постоянно встречался с трудовыми коллективами с целью более активного
участия избирателей в выборах.

9 мая принял участие в праздничных мероприятиях в г.Бобруйске,
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

13 мая – в торжественных мероприятиях, посвященных Дню
Государственного герба и Дню Государственного флага Республики Беларусь,
которые прошли на площадке у Дворца искусств в Бобруйске.

22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной
войны стал участником митинга-реквиема и церемонии перезахоронения
останков военнослужащих, погибших в 1941 году, обнаруженных во время
поисковых работ в Бобруйском районе.

3 июля 2018 года присутствовал на торжественных мероприятиях в
г. Бобруйске, приуроченных к празднованию Дня Независимости Республики
Беларусь.
25 августа 2018 года в предверии Дня знаний посетил одну из
многодетных семей г. Бобруйска, вручил новенький портфель со школьными
принадлежностями будущей первоклашке и подарил подарки ее младшим
сестрам.

10 августа 2018 года принял участие в Республиканской народнопатриотической акции «Мы – вместе!» Федерации профсоюзов Беларуси,
прошедшей в городе Бобруйске.
9 сентября 2018 года принял участие в ставшем традиционным Минском
полумарафоне.

15 сентября принял участие в субботнике в г.Могилеве по наведению
порядка и подготовке объектов к V Форуму регионов Беларуси и России.

1 сентября 2018 года принял участие в открытии новой школы № 34 в
Первомайском районе города. В торжественном мероприятии, посвященном
Дню знаний и открытию школы, приняли участие заместитель Премьерминистра Республики Беларусь Владимир Кухарев, председатель
Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель
Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель правления ОАО
«АСБ «Беларусбанк» Виктор Ананич. Несколько спортзалов, скалодром,
бассейн, хореографическая студия, актовый зал со всеми аудио- и
видеотехнологиями. На выбор – классы со спортивным уклоном, с
углубленным изучением иностранных языков, занятия по шахматам. Есть
даже отдельный класс, где первоклашки будут учиться, играя по леготехнологии.

Мной также было инициировано проведение в Первомайском районе
республиканской военно-патриотической акции под эгидой Белорусского
фонда мира по открытию памятных стендов, посвященных ветеранам Великой
Отечественной войны – «В строю всегда, в памяти навечно». Такие стенды
разместились в административно-инженерном корпусе ОАО «Белшина»,
ГУО «Средняя школа № 20 г. Бобруйска» и УО «БГК имени А.Е.Ларина».

По сложившейся традиции я принял участие в республиканских и
городских субботниках по благоустройству объектов города и закрепленных
территорий ОАО «Белшина».

19 сентября 2018 года стал участником выездного семинара-совещания
в городе Могилеве с участием членов Совета Республики и депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь от
Могилевской области.

Такие встречи стали традиционными, ведь подобная форма совместной
работы исполнительной и законодательной властей крайне полезна. Депутаты
знакомятся с деятельностью предприятий, организаций, значимыми
объектами различных сфер не только своих избирательных округов, но и
других регионов. Народные избранники и руководство области делятся
проблемами, которые волнуют население, совместно обсуждают наболевшие
вопросы и ищут оптимально приемлемые пути их решения. Конечная цель
таких мероприятий - сформировать конкретные предложения по улучшению
жизни людей, повышению их благосостояния, которые парламентарии смогут
вынести на уровень правительства. Семинар открыл и принял участие в его
работе председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский.

В целом моя работа в округе целиком и полностью была направлена на
улучшение жизни моих избирателей и решении конкретных вопросов
конкретного человека, оказания ему необходимой помощи в решении
проблемных вопросов.
Благодаря тесному взаимодействию с местными исполнительными
властями, местными Советами депутатов, руководителями предприятий,
организаций и учреждений, общественными организациями возможно
объективно оценивать ситуацию на местах, принимать правильные
управленческие решения, выстраивать грамотную законотворческую
деятельность, содействовать результативному решению важных для регионов
вопросов и профессионально отстаивать интересы избирателей.
Благодарю всех за сотрудничество и обязуюсь, что и впредь, опираясь
на накопленный опыт и вашу поддержку, моя работа будет нацелена на
повышение качества жизни и благосостояние каждого человека.
С уважением,
Депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

В.Э. Власевич

