
ОТЧЕТ 

депутата Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 

по Пинскому городскому избирательному округу № 14 

Омельянюка Александра Павловича 

 

Уважаемые избиратели! 

 

В завершение третьего года моей работы в качестве депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, в соответствии 

с частью 2 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 04.11.1998 № 196-З «О 

статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь» (в редакции от 10.12.2020) 

представляю вашему вниманию отчет о деятельности по итогам работы за год 

(ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года). 

За отчетный период работы Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь проведены заседания шестой сессии                            

(с 04.10.2021 по 22.12.2021), седьмой внеочередной сессии (с 27.01.2022                    

по 28.01.2022), восьмой сессии (с 15.03.2022 по 30.06.2022). 20 сентября 2022 

года состоялось открытие девятой сессии Палаты представителей, которая в 

настоящее время продолжает свою работу. 

Важным итогом работы шестой сессии, а также широкого общественного 

диалога стала выработка предложений по изменению Конституции Республики 

Беларусь. Для депутатов участие в их подготовке явилось одним из самых 

важных и ответственных направлений законодательной деятельности. 

Парламентариям отводилась ведущая роль в обсуждении проекта Конституции 

со своими избирателями, а также в организации республиканского референдума 

в части обеспечения строгого соответствия его проведения законодательству. 

27 февраля 2022 года мы вписали новую страницу в историю суверенной 

Беларуси: состоялся республиканский референдум по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Главным 

приоритетом в работе Палаты представителей на 2022 стала  системная работа 

по приведению действующего законодательства в соответствие с обновленной 

Конституцией. В течение двух лет предстоит откорректировать около 100 

законов, включая 20 кодексов Республики Беларусь.  

В условиях неопределенной внешнеполитической обстановки, торгово-

экономических и идеологических войн, санкций за отчетный период перед 

депутатским корпусом также стояли задачи обеспечения оборонной, 

экономической, социальной и идеологической безопасности. 

Участие в законодательной деятельности Палаты представителей.  

За период с ноября 2021 г. по ноябрь 2022 г. принял участие в 27 

заседаниях Палаты представителей, в том числе в 5 совместных заседаниях 

Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь.  
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Всего за отчетный период депутатами принято более 120 законопроектов. 

Рассмотрено и принято 85 законопроектов во втором чтении. На сегодняшний 

день в стадии подготовки к рассмотрению находятся около 20 проектов 

законов. 

В целях реализации поручения Президента Республики Беларусь в 2022 

году развернута масштабная работа по приведению законодательства в 

соответствие с обновленной Конституцией, утверждены планы и определены 

меры по их исполнению. Как результат, уже приняты в первом чтении 

изменения в законы о Национальном собрании, о статусе депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики. Разработан и прошел процедуру 

общественного обсуждения проект Закона Республики Беларусь «О 

Всебелорусском народном собрании». Это наш уникальный опыт, работа над 

ним велась в Постоянной комиссии Палаты представителей по 

законодательству. В соответствии с переходными положениями Конституции 

законопроект должен быть принят до 15 марта 2023 года. 

Согласно названному законопроекту Всебелорусское народное собрание 

является высшим представительным органом народовластия Республики 

Беларусь. Оно будет определять стратегические направления развития 

общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, 

преемственность поколений и гражданское согласие. Документ определяет 

правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС, права и 

обязанности делегата ВНС, принципы и организационные основы деятельности 

собрания. 

По итогам общественного обсуждения проекта Закона Республики 

Беларусь «О Всебелорусском народном собрании» в Постоянную комиссию 

Палаты представителей по законодательству поступило более 500 замечаний и 

предложений. С учетом стадии общественного обсуждения законопроект 

дорабатывается, чтобы с соблюдением всех требований нормотворческого 

процесса он был внесен в Палату представителей для рассмотрения. 

Депутатский корпус принимает участие в подготовке законопроектов о 

гражданском обществе, о Президенте, о Совете Министров, о судоустройстве и 

статусе судей, о конституционном судопроизводстве. С учетом общественного 

обсуждения продолжается работа над Избирательным кодексом. Все 

перечисленные документы находятся в высокой степени готовности. 

Принципиальные подходы по их содержательному наполнению определены на 

совещаниях у Главы государства. И сейчас депутатами ведется работа над их 

качественной доработкой. 

10 ноября 2022 года на заседании девятой сессии Палаты представителей 

принят в двух чтениях важный для страны законопроект «Об амнистии в 

связи с Днем народного единства», внесенный Президентом Республики 

Беларусь. Таким образом, государство дает возможность исправившимся 

осужденным досрочно освободиться от отбывания наказаний. В Беларуси 

всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих 

уголовное наказание.  
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В основу законопроекта положена структура Закона Республики Беларусь 

от 18 мая 2020 года № 17-З «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Вместе с тем, ряд его 

положений актуализированы и переработаны с учетом практики применения 

названного Закона, интересов граждан и государства, анализа судебной 

статистики, информации правоохранительных органов. 

Согласно предварительным данным при реализации законопроекта 

предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, 

Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 3950 

осужденным. Решение о применении амнистии будет приниматься в 

отношении каждого лица индивидуально. 

Совершенствованию деятельности государственного механизма послужат 

принятые законопроекты о государственной службе, об обращениях граждан и 

юридических лиц.  

Проектом Закона Республики Беларусь «О государственной службе» 

закрепляется целостная система государственной службы, предусматривается 

усиление требований к дисциплине и ответственности гражданских служащих, 

вводятся дополнительные меры их поощрения. 

31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 

юридических лиц», который направлен на дальнейшее совершенствование 

правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в целях наиболее  

полной защиты их прав и законных интересов, а также на формирование 

единообразной правоприменительной практики. 

Самое серьезное внимание за отчетный период уделено экономическому 

блоку законопроектов, которые принимались для того, чтобы нивелировать 

влияние западных санкций и обеспечить ускоренные темпы развития 

национальной экономики. Ведь именно от работы экономики сегодня зависит 

благополучие страны и ее граждан. 

Таким образом, приняты проекты законов по вопросам рынка ценных 

бумаг, инвестиций, ипотеки, государственно-частного партнерства, платежных 

систем и платежных услуг. Все они позволяют смягчить степень воздействия 

внешних санкций, сформировать новые механизмы управления экономикой, 

углублять интеграционные процессы в рамках ЕАЭС и Союзного государства. 

В целях расширения прав в сфере землепользования, упорядочения 

объектов самовольного строительства 29 июня 2022 года принят проект 

Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов», который включает 

нормы проектов законов Республики Беларусь «Об изменении Кодекса 

Республики Беларусь о земле» и «Об изменении Гражданского кодекса 

Республики Беларусь».  

Положения, касающиеся корректировки Кодекса Республики Беларусь о 

земле, предусматривают обеспечение благоприятных условий 

землепользования в регионах, расширение прав местных органов власти и 
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землепользователей по распоряжению и пользованию земельными участками, 

развитие гражданского оборота земельных участков и вовлечение в него 

неиспользуемых земель, упрощение порядка изъятия и предоставления 

земельных участков, оптимизацию условий их предоставления. Решение 

фундаментальных вопросов, касающихся использования сельскохозяйственных 

и лесных земель, сохраняется в полномочиях Главы государства. 

Проектом Закона «Об изменении кодексов» в целях более четкого 

регулирования вопросов самовольного строительства излагается в новой 

редакции статья 223 Гражданского кодекса, в которой дается определение 

«самовольного строительства». При самовольном строительстве предлагается 

установить обязательную норму о принятии местными исполнительными и 

распорядительными органами решения о судьбе объекта. Порядок принятия 

таких решений устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. В 

случае отказа лица выполнить принятое решение осуществляется снос объекта 

с возмещением лицом причиненного вреда. 

Таким образом, принятие названного законопроекта упростит решение 

многих житейских проблем, придаст импульс развитию предпринимательства 

на селе, предоставит местным властям дополнительные инструменты в работе с 

населением. 

В рамках проводимой работы по подготовке проектов правовых актов по 

вопросам перераспределения полномочий между органами государственной 

власти принят проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 

Жилищного кодекса Республики Беларусь». Корректировка Жилищного 

кодекса направлена на устранение излишних административных барьеров, 

выявленных правоприменительной практикой, и создание условий для 

оперативного принятия решений местными исполнительными и 

распорядительными органами при определении размера платы за пользование 

арендным жильем. 

Принят проект Закона Республики Беларусь «Об урегулировании 

неплатежеспособности». В проекте Закона реализованы основные 

требования, поставленные Главой государства, о смещении акцентов на защиту 

прав предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, снятии 

излишней нагрузки с судов, возложении координации процесса в процедурах 

банкротства на Правительство Республики Беларусь и местные исполнительные 

и распорядительные органы власти. После принятия проекта Закона 

прогнозируется сокращение среднего срока процедур несостоятельности с 1,6 

до 1,2 года (на 25 %) и увеличение удовлетворения требований кредиторов на 

30 %. 

Особое внимание за отчетный период было уделено укреплению 

национальной безопасности и защите исторической правды. Так, 14 декабря 

2021 года принят проект Закона Республики Беларусь «О геноциде 

белорусского народа». Законопроектом впервые на законодательном уровне 

признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период, а также устанавливается уголовная 
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ответственность за отрицание геноцида белорусского народа. Проект Закона 

содержит и положения, реализация которых направлена на увековечение 

памяти жертв геноцида и призвана вывести на более качественный уровень 

информационную, просветительскую, учебно-воспитательную работу по 

формированию адекватной нравственной и общественно-политической 

позиции граждан. 

Знаковым решением в сфере национальной безопасности стало принятие 

изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно 

которым все, кто преступил закон, за свои поступки будут отвечать перед 

белорусским народом. 

20 сентября 2022 года Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам обработки персональных данных».  

Проект Закона направлен на приведение законов в соответствие с 

изменениями Конституции Республики Беларусь, принятыми на 

республиканском референдуме 27 февраля 2022 г., Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных», Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических 

документах», совершенствование обработки персональных данных при 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним, ведении регистра населения, обеспечении пограничной безопасности 

Республики Беларусь. 

Для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка 

Республики Беларусь были приняты и законопроекты по вопросам 

профилактики правонарушений, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, деятельности внутренних войск 

Министерства внутренних дел и другие.  

Ряд социальных законопроектов рассмотрен в Палате представителей 

Национального собрания Республики Беларусь за отчетный период.  

31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь «О правах 

инвалидов и их социальной интеграции», положения которого позволят в 

большей степени вовлечь инвалидов в жизнь общества, создать условия для их 

максимальной самореализации во всех сферах жизнедеятельности. 

16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам государственного социального 

страхования». В этой связи проектом Закона:  

введена новая категория налогоплательщиков — физические лица, 

являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход. Налог на 

профессиональный доход заменит уплату подоходного налога и одновременно 

будет включать взносы на пенсионное страхование в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь; 

исключена отдельная категория плательщиков обязательных страховых 

взносов — творческие работники и граждане, выполняющие работы по 

гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, 



6 
 

выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у 

физических лиц (во избежание двойного участия в системе государственного 

социального страхования); 

предусмотрено увеличение минимального периода обращения за 

назначением досрочной профессиональной пенсии; 

закреплена обязанность застрахованного лица, которому назначена 

профессиональная пенсия, возвращать суммы досрочной профессиональной 

пенсии, излишне выплаченной через банк после наступления обстоятельств, 

влекущих приостановление ее выплаты; 

исключены периоды определения среднего заработка для назначения 

пособия по беременности и родам; 

установлен пониженный размер взносов работодателей на пенсионное 

страхование, перечисляемых за работающих граждан, участвующих в 

добровольном накопительном страховании дополнительной пенсии; 

закреплено право Президента Республики Беларусь на установление иных 

размеров взносов в бюджет фонда. 

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь в целях 

оказания поддержки инициатив молодежных общественных организаций или 

инициативных групп молодых граждан по разработке и осуществлению 

мероприятий и проектов, направленных на реализацию государственной 

молодежной политики, принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «Об основах государственной 

молодежной политики». Проект Закона является актуальным, направленным 

на реализацию полноты и комплексности правового регулирования отношений 

в области государственной молодежной политики в одном законодательном 

акте и будет способствовать дальнейшему формированию у молодых граждан 

активной социальной позиции, выработки осознанной потребности участвовать 

в общественно-политической жизни страны. 

20 сентября 2022 года Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам здравоохранения, донорства крови и ее 

компонентов». Проектом Закона предусматривается комплексное правовое 

регулирование общественных отношений в сфере донорства, гарантирующее 

безопасность крови и ее компонентов, охрану здоровья доноров и пациентов, 

защиту их прав и законных интересов. Одно из центральных мест в проекте 

Закона отводится вопросам активного вовлечения граждан в регулярное 

добровольное донорство.  

Принят проект Закона Республики Беларусь «Об объединениях 

нанимателей». Проект Закона направлен на законодательное регулирование 

общественных отношений по вопросам создания и деятельности объединений 

нанимателей как одного из ключевых участников системы социального 

партнерства Республики Беларусь, основанной на взаимодействии трех сторон 

— представителей государства, работников и нанимателей. В этой связи в 

законопроекте: 



7 
 

определяется порядок создания объединений нанимателей, их правовое 

положение и принципы деятельности, а также права и обязанности 

объединений нанимателей и членов объединений нанимателей; 

закрепляются основные задачи объединений нанимателей, такие как 

участие в формировании и реализации социально-трудовой и экономической 

политики государства; взаимодействие с органами государственного 

управления, профсоюзами (их объединениями) в системе социального 

партнерства; оказание консультативной помощи нанимателям и объединениям 

нанимателей в предотвращении и разрешении коллективных трудовых споров; 

координация деятельности нанимателей по исполнению обязательств, 

принятых в рамках соглашений. 

В частности, приняты законопроекты социального блока об архивном 

деле и делопроизводстве, об оказании психологической помощи, об обращении 

с отходами, об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта, 

по вопросам культуры. 

За отчетный период были приняты и другие законопроекты, более 

подробно с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Палаты 

представителей: house.gov.by. 

В повестке девятой сессии Палаты представителей значатся следующие 

наиболее важные для страны законопроекты: 

- «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве 

Республики Беларусь» (подготовка к первому чтению); 

- «Об изменении законов по вопросам местного управления и 

самоуправления» (подготовка ко второму чтению); 

- «Об изменении законов по вопросам образования» (принят в первом 

чтении); 

- Проект Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь 

(подготовка к первому чтению); 

- «Об изменении законов по вопросам оказания жилищно-коммунальных 

услуг» (подготовка ко второму чтению); 

- «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» (подготовка 

ко второму чтению); 

- «Об изменении Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой 

миграции» (подготовка ко второму чтению); 

- «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности» (подготовка ко второму чтению); 

- Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности (подготовка ко второму чтению); 

- Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией (подготовка ко 

второму чтению); 

- и другие. 
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Работа в Постоянной комиссии Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь по законодательству. 

В Палате представителей являюсь заместителем председателя 

Постоянной комиссии по законодательству. Работа в Постоянной комиссии 

представляет собой законотворческую деятельность по вопросам 

соответствующей компетенции. За отчетный период участвовал в 16 заседаниях 

Постоянной комиссии по законодательству, посвященных ходу работы над 

законопроектами, закрепленными за Постоянной комиссией. 

В настоящее время Постоянная комиссия по законодательству работает 

над законопроектами: 

- Проект Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь 

(подготовка к первому чтению); 

- «Об изменении кодексов» (об изменении Гражданского кодекса) 

(подготовка ко второму чтению); 

- проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном 

собрании». 

Отмечу, что являюсь ответственным за законопроект «Об изменении 

кодексов» (об изменении Гражданского кодекса), проект Кодекса гражданского 

судопроизводства. Также принимаю участие в подготовке законопроектов   «О 

конституционном судопроизводстве», «Об изменении Кодекса о 

судоустройстве и статусе судей». 

В целях реализации поручения Главы государства по приведению 

законодательства в соответствие с обновленной Конституцией в Постоянной 

комиссии Палаты представителей по законодательству велась масштабная 

работа по разработке проекта Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском 

народном собрании». Работа над законопроектом проходила в особых 

условиях, поскольку аналогов правового регулирования порядка формирования 

и деятельности высшего представительного органа, каким будет 

Всебелорусское народное собрание, в международной практике нет.  

По поручению Президента проект Закона Республики Беларусь «О 

Всебелорусском народном собрании» прошел общественное обсуждение с 

максимально широкими слоями населения, в трудовых коллективах, с 

общественными объединениями при активном содействии парламентариев. В 

настоящее время Постоянная комиссия по законодательству дорабатывает 

уникальный законопроект с учетом поступивших по нему замечаний и 

предложений. 

Для обеспечения качественной подготовки законопроектов Постоянной 

комиссией изучается соответствующая практика правоприменения на основе 

проведения выездных и расширенных заседаний комиссии, встреч в 

коллективах, анализа обращений граждан, участия в конференциях, семинарах, 

круглых столах, направления проектов законов для изучения в 

республиканские и местные органы управления, органы местного 

самоуправления.  
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Так, в Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству 

состоялось более 10 заседаний рабочих групп по проекту Закона Республики 

Беларусь «Об изменении кодексов», предусматривающему в том числе 

внесение изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, на которых с 

участием приглашенных обсуждались высказанные по законопроекту 

замечания и предложения.  

6 апреля 2022 года Постоянная комиссия Палаты представителей по 

законодательству провела в г. Гомеле на базе Гомельского областного 

исполнительного комитета и экономического суда Гомельской области 

выездное заседание на тему «Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

Перспективы совершенствования». Целью выездного заседания стали 

проработка предлагаемых изменений, возможных последствий реализации 

норм законопроекта, изучение практики применения новых гражданско-

правовых институтов, ранее предусмотренных Декретом Президента 

Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 

экономики» (опцион на заключение договора, опционный договор, 

конвертируемый заем, заверение в обстоятельствах, безотзывная доверенность), 

проблемных вопросов существующего правового регулирования деятельности 

субъектов хозяйствования. По итогам заседания было принято решение 

дополнительно проанализировать поступившие предложения в целях 

возможного использования их при совершенствовании правовой базы. 

31 октября 2022 года в Палате представителей по инициативе Постоянной 

комиссии по законодательству прошло заседание круглого стола на тему 

«Реализация положений Конституции Республики Беларусь о защите частной 

жизни и персональных данных в проекте Закона Республики Беларусь «Об 

изменении кодексов», на котором мной был представлен доклад «Об 

особенностях гражданско-правового регулирования защиты 

неприкосновенности частной жизни и персональных данных в международной 

практике». В ходе состоявшейся дискуссии был обозначен ряд проблемных 

вопросов, касающихся регламентации охраны изображения и частной жизни 

гражданина в Гражданском кодексе Республики Беларусь. 

7 декабря 2021 года в Овальном зале Палаты представителей принял 

участие в круглом столе на тему «Историческая память: геноцид белорусского 

народа», состоявшемся по инициативе Постоянной комиссии Палаты 

представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам 

массовой информации. 

В законотворческой деятельности поддерживаю инициативы, 

обозначенные в моей предвыборной программе, а также озвученные 

избирателями. 

Международная деятельность.  

Депутатским корпусом за период с ноября 2021 г. по ноябрь 2022 г. 

принято 35 законопроектов по ратификации международных договоров и 

соглашений. 
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В Палате представителей являюсь членом в постоянно действующих 

делегациях в межпарламентских организациях, межпарламентских комиссиях, 

рабочих группах Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с парламентами иностранных государств; членом Комиссии по 

международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

В соответствии с планом международного парламентского 

сотрудничества Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь на 2022 год в отчетном периоде продолжалась активная работа, 

направленная на развитие и укрепление межпарламентских связей. 

Серьезный задел сотрудничества имеется с Индией. Нарастание внешнего 

давления еще раз подтверждает правильность курса на укрепление 

интеграционных связей в рамках МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Состоявшееся в мае 2022 

года заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ подтвердило общую 

приверженность диалогу, принципам неделимости, безопасности и 

коллективного реагирования на нарастающие угрозы. 

23 декабря 2021 года в составе депутации Национального собрания 

Республики Беларусь принял участие во втором заседании 61-й сессии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, на котором был принят 

проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О 

бюджете Союзного государства на 2022 год» и проект Декрета Высшего 

Государственного Совета Союзного государства «О внесении изменений и 

дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства 

«О бюджете Союзного государства на 2021 год». Средства бюджета Союзного 

государства на 2022 год направлены на финансирование трех программ и 28 

мероприятий.  

Вопросы белорусско-российской интеграции, парламентского контроля за 

исполнением 28 союзных программ были в центре внимания 62-й сессии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая состоялась 20 

июня 2022 с участием депутатов. В ходе сессии были рассмотрены также 

актуальные направления работы союзных парламентариев по противодействию 

внешним вызовам и угрозам, санкционному давлению, пропаганде нацизма, 

обеспечению защиты исторической памяти. 

1 марта 2022 года в формате видеоконференции принял участие в 

заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по 

безопасности, обороне и борьбе с преступностью. На заседании были 

рассмотрены проекты концепций новых программ Союзного государства: 

«Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023-

2027 годов; «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, 

планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения 

региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской 

Федерации» на период 2023-2026 годов; «Совершенствование инфраструктуры 

пенитенциарных учреждений Беларуси и России, социального и медицинского 
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обеспечения спецконтингента, включая улучшение условий содержания 

несовершеннолетних правонарушителей» на период 2023-2026 годов.  

27-28 апреля 2022 года в г. Минске принял участие в очередном 

заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании 

Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на 

тему «Состояние и основные направления развития информационной 

безопасности Союзного государства в условиях современных вызовов и угроз». 

В ходе заседания был проведен анализ действующего законодательства в сфере 

информационной безопасности, состоялся обмен практическим опытом 

применения инновационных технологий по обеспечению информационной 

безопасности и противодействию современным угрозам, возникающим на 

территории Союзного государства. По итогам состоявшегося обсуждения были 

выработаны рекомендации, призванные способствовать сосредоточению 

усилий соответствующих министерств и ведомств Беларуси и России в 

деятельности по совершенствованию обеспечения информационной 

безопасности Союзного государства и разработке методов и способов 

повышения ее эффективности. 

25 мая 2022 года в Рузском районе Московской области принял участие в 

заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по 

безопасности, обороне и борьбе с преступностью. На заседании был рассмотрен 

ход исполнения бюджета Союзного государства на 2022 год в части 

финансирования программ и мероприятий по профилю деятельности комиссии, 

обсуждалась подготовка к проведению в 2022 году мероприятия Союзного 

государства «Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных 

(Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России» и 

другое. 

Неотъемлемой частью работы парламентариев на всех международных 

площадках является борьба с фальсификацией истории.  

Так, 14-15 июня 2022 года в г. Минске по инициативе Палаты 

представителей прошла международная парламентская конференция 

«Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Цель ее 

проведения – объединение усилий международного сообщества по защите 

исторической памяти, обмен опытом в области законодательного 

регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников, усиление межпарламентского 

взаимодействия на пространстве СНГ по противодействию фальсификации 

исторической правды и памяти о событиях Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. К участию в конференции были приглашены делегации 

парламентов из стран – бывших республик СССР, представители 

Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской 

ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Беларуси и России, 

государственных органов, научного и экспертного сообществ. По итогам двух 

дней работы форума была принята итоговая резолюция. 
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В целом, итоги двухдневной конференции получили позитивный отклик 

и поддержку парламентариев из Армении, Казахстана, России, Таджикистана, 

Узбекистана. Это является еще одним проявлением солидарности в стремлении 

сохранить историческую правду, противостоять попыткам героизации нацистов 

и их современных последователей. 

Осуществление контрольных полномочий. 

Парламентарии ежегодно утверждают республиканский бюджет и отчет о 

его исполнении.  

14 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь «О 

бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь на 2022 год». 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь «О 

республиканском бюджете на 2022 год». 

27 июня 2022 года приняты проект Закона Республики Беларусь «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2021 год», проект 

Закона Республики Беларусь «Об утверждении отчета об исполнении 

республиканского бюджета за 2021 год». 

Правительство представляет депутатам Палаты представителей и членам 

Совета Республики информацию об итогах социально-экономического развития 

страны, о ходе выполнения государственных программ и о положении дел в 

разных сферах экономики. 

За ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 года в рамках осуществления 

контрольных полномочий, предусмотренных Конституцией Республики 

Беларусь, депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь проведены пять совместных 

заседаний (29.11.2021, 28.01.2022, 25.05.2022, 24.06.2022, 19.10.2022). 

29 ноября 2021 года принял участие в совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь. На заседании выступил Заместитель Премьер-министра Республики 

Беларусь Субботин А.М. с докладом на тему «Агропромышленный комплекс: 

продовольственная безопасность, эффективный экспорт, резервы развития».  

25 мая 2022 года принял участие в совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики для вопросов депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики и ответов Правительства 

Республики Беларусь, на котором с докладом на тему «О функционировании 

экономики в текущих условиях» выступил Первый заместитель Премьер-

министра Республики Беларусь Снопков Н.Г. 

24 июня 2022 года принял участие в совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, на котором Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 

Петришенко И.В. выступил с докладом на тему «О развитии социальной сферы 

Республики Беларусь в современных условиях». 
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19 октября 2022 года принял участие в совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, на котором с докладом на тему «Об актуальных вопросах развития 

строительного и транспортного комплексов, жилищно-коммунального 

хозяйства» выступил Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 

Сивак А.А. 

Задавал следующие вопросы Правительству: 

1. О реализации местными исполнительными и распорядительными 

органами базового территориального уровня полномочий по исполнению 

административного взыскания в виде общественных работ; 

2. О внесении изменений в Указу Президента Республики Беларусь от 31 

декабря 2015 г. № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» о 

том, что уполномоченными лицами по управлению общим имуществом могут 

быть не только государственный заказчик, но и организации, имущество 

которых находится в коммунальной собственности, расположенные на 

территориях малых и средних населенных пунктов и назначаемые местными 

исполнительными и распорядительными органами; 

3. О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 декабря 2019 г. № 826 «О мерах по реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7» о возможности 

взимания платы за оказание услуги по управлению общим имуществом 

совместного домовладения не только государственным заказчиком, но и иным 

уполномоченным лицом, назначаемым местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

Такая форма взаимодействия с Правительством позволяет всесторонне 

рассматривать и конструктивно разрешать самый широкий круг проблемных 

вопросов, предоставляет парламентариям возможность влиять на принятие 

решений по ключевым направлениям социально-экономического развития 

страны. 

Работа в избирательном округе.  

Согласно графику работы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь на работу в округе выделяется 

одна неделя в месяц. Информация о дате, месте и времени проведения личного 

приема заранее публикуется в газете «Пінскі веснік», на официальном сайте 

Пинского горисполкома и на персональном сайте: 

http://Omelyanyuk.house.gov.by.  

Встречи с избирателями и трудовыми коллективами, личные приемы 

граждан, взаимодействие с местными исполнительными комитетами и 

Советами депутатов в решении конкретных проблем граждан и регионов – 

приоритетные направления работы парламентариев на местах. Поэтому работе 

с избирателями, защите их прав и интересов мной, как депутатом, уделяется 

особое внимание. 

За отчетный период провел 8 личных приемов граждан и представителей 

юридических лиц, 11 «прямых телефонных линий», в ходе которых принято 

http://omelyanyuk.house.gov.by/
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более 45 избирателей. Рассмотрено свыше 50 обращений граждан (письменных, 

устных, электронных). 

Ни одно обращение моих избирателей не оставлено без внимания. 

Поступившие обращения рассмотрены в порядке, предусмотренном Законом 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и 

юридических лиц». Все обращения подробно изучены, в пределах компетенции 

приняты меры по их рассмотрению, в случае необходимости сопровождены 

обращениями депутата в профильные органы и организации в соответствии с 

компетенцией. О результатах рассмотрения обращений все заявители 

проинформированы. 

Поступающие в мой адрес обращения в основном касались порядка 

обжалования судебных постановлений, жалоб на работу судебных 

исполнителей, затруднений с трудоустройством; вопросов предоставления 

жилых помещений социального пользования, нарушения соседями правил 

пользования жилым помещением; вопросов, связанных с установлением границ 

земельных участков и использованием земель, разъяснения практики 

применения норм законодательства.  

Отдельные обращения, поступающие в мой адрес, касались замечаний и 

предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

Предложения избирателей по совершенствованию законодательства 

проработаны и направлены для изучения в профильные комиссии Палаты 

представителей и государственные органы и организации как разработчикам 

соответствующих законопроектов. 

При моем содействии за отчетный период разрешены проблемы 

избирателей округа в части: 

- исполнения договорных обязательств субъектами хозяйствования; 

- оперативной реализации права на оказание необходимой медицинской 

помощи; 

- издания фотоальбома; 

- трудоустройства (при тесном взаимодействии с Пинским городским 

исполнительным комитетом), а также другие.  

За отчетный период провел 60 встреч с избирателями округа в трудовых 

коллективах и учреждениях образования. Во время таких встреч проводил 

работу по информированию граждан об основных направлениях 

государственной политики, о законотворческой деятельности Палаты 

представителей; по обсуждению проекта Конституции Республики Беларусь; 

проектов Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном 

собрании», Закона Республики Беларусь «Об изменении Избирательного 

кодекса Республики Беларусь». 

Основной упор во второй половине 2022 года депутатами был сделан на 

выполнение задачи, поставленной Главой государства, по недопущению 

необоснованного роста цен и насыщению внутреннего рынка востребованными 

товарами. Поэтому в рамках выполнения поручений Главы государства, 

Председателя Палаты представителей в пределах Пинского городского 
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избирательного округа мной проводился мониторинг цен на товары и услуги, 

лекарственные средства первой необходимости в торговых организациях                   

г. Пинска: ОАО «Универсам Пинск», ОАО «Север-Пинск», ООО «Санта 

Ритейл», ООО «ПолесьеТоргСервис», ООО «Электросервис и Ко»; организации 

по оказанию услуг ООО «Милана-Пинск»; аптечной сети РУП «Фармация». 

Работа в этом направлении будет продолжена.  

В рамках обсуждения проблем социально-экономического развития                   

г. Пинска за указанный период принял участие в 19 заседаниях органов 

местного управления и самоуправления. 

Большое внимание также уделяю участию в общественно-значимых и 

праздничных мероприятиях, работе с молодежью и ветеранами, 

общественными организациями, благотворительной деятельности. За отчетный 

период наиболее значимые общественно-политические мероприятия, 

реализованные с моим участием: 

20.12.2021 – принял участие в новогоднем утреннике с вручением 

подарков детям в Центре детской онкологии в д. Боровляны Минского р-на; 

28.01.2022 – принял участие в обращении Президента Республики 

Беларусь с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному 

собранию; 

15.02.2022 – участвовал в митинге, приуроченном ко Дню памяти воинов-

интернационалистов, и возложении цветов к памятнику воинам-

интернационалистам в Пинском городском парке культуры и отдыха; 

04.03.2022 – принял участие в церемонии подписания Президентом 

Республики Беларусь обновленной Конституции Республики Беларусь; 

22.03.2022 – участвовал в патриотической акции, приуроченной ко Дню 

памяти всех сожженных деревень, «Пинск: молодежь помнит» у памятного 

знака на месте расстрела жертв Пинского гетто (г. Пинск); 

06.04.2022 – принял участие в возложении цветов в д. Красный берег 

Жлобинского р-на Гомельской обл. у мемориала «Памятник детям-жертвам 

Великой Отечественной войны»; 

12.04.2022 – принял участие в республиканской добровольной акции 

«Неделя леса», приуроченной к Году исторической памяти, в Красно-Швабском 

лесничестве Логойского района; 

05.05.2022 – провел «Урок Памяти» с учащимися ГУО «Средняя школа                     

№ 10 г. Пинска» в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним 

каждого», приуроченной к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

06.05.2022 – провел «Урок Памяти» с учащимися ГУО «Гимназия              

№ 2 г. Пинска» в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним 

каждого», приуроченной к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

08.05.2022 – участвовал в митинге и поднятии Государственного флага 

Республики Беларусь, посвященных празднованию Дня Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, на 

площади Ленина в городе Пинске; 
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09.05.2022 – принял участие в церемонии торжественного открытия 

обновленной экспозиции «Пинщина в годы Великой Отечественной войны» в 

государственном учреждении «Музей Белорусского Полесья» в г. Пинске; 

09.05.2022 – принял участие в митинге, посвященном Дню Победы, на 

площади Ленина в городе Пинске; торжественно поздравил ветеранов, жителей 

и гостей города с Днем Победы; 

09.05.2022 – принял участие в митинге и возложении цветов у Братской 

могилы воинов-освободителей в г. Пинске; 

10.06.2022 – участвовал в республиканском семинаре-совещании 

«Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне» с 

участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко; 

03.07.2022 – принял участие в митинге и возложении цветов у Братской 

могилы мемориального комплекса освободителям «Беларусь – моя гордость и 

слава» (г. Пинск, учреждение культуры «Пинский городской парк культуры и 

отдыха им. Краснознаменной Днепровской Флотилии»); 

14.07.2022 – участвовал в митинге с возложением цветов к 

мемориальному комплексу «Памятник партизанам», приуроченном к 

празднованию Дня освобождения г. Пинска от немецко-фашистских 

захватчиков; выступил и поздравил участников митинга с Днем освобождения 

г. Пинска от немецко-фашистских захватчиков (г. Пинск); 

03.09.2022 – участвовал в составе делегации от г. Пинска в областном 

фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2022» (г.п.Телеханы, 

Ивацевичский р-н, Брестская обл.); 

16.09.2022 – принял участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 925-летия города Пинска (г. Пинск, площадь Ленина); 

17.09.2022 – участвовал в торжественных мероприятиях, приуроченных 

ко Дню народного единства (г. Пинск); 

30.09.2022 – встречался с активом ветеранов города Пинска в рамках Дня 

пожилых людей (Пинская городская центральная библиотека, ул. Горького, 15, 

г. Пинск); 

30.09.2022 – участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню учителя (г. Пинск, городской Дом культуры, пл. Ленина, 7а); 

28.10.2022 – принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 80-й 

годовщине трагедии Пинского гетто, у памятного знака на месте расстрела 

жертв Пинского гетто (г. Пинск); 

28.10.2022 – принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 

Дню автомобилиста и дорожника в ОАО «Пинский автобусный парк». 

Ход выполнения предвыборной программы. 

На сегодняшний день решены важные для Пинска вопросы, 

обозначенные в моей предвыборной программе: завершена реконструкция 

онкологического диспансера по ул. Советской и реконструкция лечебно-

диагностического центра по ул. Брестской, 108; выполняются мероприятия по 

улучшению организации велодвижения: устанавливаются крытые 

велопарковки, ведутся мероприятия по понижению бордюров, 
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совершенствуется система светофорного регулирования; завершено 

строительство нового жилого микрорайона в районе льнозавода – 

«Жемчужный» (построено 12 многоквартирных жилых домов); 

благоустраиваются дворовые территории и дороги.  

На контроле остается реконструкция детского парка по                                      

ул. З.Космодемьянской (в настоящее время разработана проектная 

документация).  

С более подробной информацией о моей деятельности можно 

ознакомиться на персональном сайте: http://Omelyanyuk.house.gov.by, 

официальном сайте Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, а также в местных, областных и республиканских СМИ. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Завершая свой отчет, хочу сказать, что главным достоянием нашего 

государства являются люди, которые здесь живут. Всех нас объединяет 

стремление сделать свой город, свою страну благоустроенными, 

совершенными, процветающими, комфортными для жизни и самореализации. 

Достижение этих целей зависит от каждого из нас.  

Спасибо вам за активную гражданскую позицию, инициативу и 

неравнодушное отношение ко всему, что нас окружает. То положительное, что 

мне удалось сделать в качестве депутата Палаты представителей, возможно 

благодаря вашей поддержке и доверию. Уверен, что совместными усилиями мы 

сделаем наш город и страну комфортнее для жизни. 

 

 

С уважением, 

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь по Пинскому городскому избирательному округу № 14 

А.П.Омельянюк.  

 

ноябрь 2022 

 

 


