
Отчет перед избирателями депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва  

по Пинскому городскому избирательному округу № 14 
Омельянюка Александра Павловича 

 
Уважаемые избиратели! 

 
Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь VII созыва состоялись 17 ноября 2019 года. Будучи избранным в 
Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва, выражаю вам, уважаемые избиратели, благодарность за 
оказанное мне высокое доверие представлять ваши интересы в высшем 
законодательном органе страны. 

В завершении первого года моей работы в качестве депутата Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва на основании части 2 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 
04.11.1998 № 196-З «О статусе депутата Палаты представителей, члена 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь» 
представляю вашему вниманию отчет о деятельности депутата Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по итогам 
работы за год.  

Одним из важнейших направлений деятельности депутата Палаты 
представителей является законотворческий процесс, осуществляемый через 
участие в работе заседаний Палаты, Постоянных комиссий и иных органов 
Палаты, парламентских слушаниях, выполнение поручений Палаты 
представителей, работу межпарламентских органов.  

По итогам работы Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь за отчетный период проведены заседания трех сессий, 2 
октября 2020 года состоялось открытие четвертой сессии Палаты 
представителей.  

Стоит отметить, что деятельность депутатского корпуса в  течение трех 
сессий проходила на фоне серьезных изменений, затрагивающих весь мир. 
Противостояние государств, осложненное последствиями пандемии и 
отсутствием конструктивного международного диалога, неизбежно сказалось 
и на ситуации в Беларуси. Потребовалась максимальная концентрация 
усилий всех органов власти, в том числе Парламента, по поддержанию 
экономической стабильности, защите жизни и здоровья белорусских 
граждан. Все это отражалось на напряженном характере повесток дня и 
сложности тех задач, которые пришлось решать депутатскому корпусу в ходе 
сессий. 

В этот ответственный для страны период парламентарии приняли 
важные политические решения о назначении выборов Президента 
Республики Беларусь и даче согласия Главе государства на назначение 
Премьер-министра. 



За период деятельности депутатов седьмого созыва принято порядка 30 
законопроектов в первом чтении (в том числе 2 проекта кодексов), а также 55 
законопроектов – во втором чтении.  

Депутатским корпусом принято 46 законопроектов по ратификации 
международных договоров и соглашений, реализация которых будет 
способствовать усилению торгово-экономических позиций Беларуси в 
Евразийском экономическом союзе, развитию взаимовыгодных отношений с 
Ираном, Кубой, Сингапуром, Сербией, Узбекистаном, Таджикистаном и 
рядом других стран. Важным шагом в укреплении связей с западными 
партнерами стала ратификация Соглашения с Евросоюзом об упрощении 
выдачи виз, которое вступило в силу с 1 июля 2020 года. 

В стадии подготовки к рассмотрению находятся 37 законопроектов. 
Парламентариями принят Закон «Об амнистии в связи с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который дал 
шанс многим осужденным, в том числе и по 328-й статье Уголовного 
кодекса, вернуться к нормальной жизни в обществе. 

Депутатами принят проект Закона Республики Беларусь «Об 
утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год», 
внесенный Президентом Республики Беларусь. 

Значительная часть законопроектов, которые были рассмотрены в ходе 
сессий, были направлены на раскрепощение деловой инициативы, улучшение 
условий хозяйствования в стране и продвижение экономических интересов 
Беларуси за рубежом. Был продолжен курс на либерализацию отдельных 
сфер законодательства.  

Так, дальнейшая либерализация валютных отношений в республике и 
реализация мероприятий по девалютизации экономики, направленные на 
формирование денежных расчетов и ценообразования на территории 
Республики Беларусь исключительно в национальной валюте, предусмотрена 
законопроектом «Об изменении законов по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля».  

16 апреля 2020 года принят в первом чтении проект Закона Республики 
Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об идентификации, 
регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения». 
Законопроект предусматривает корректировку Закона Республики Беларусь 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных 
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения» в части приведения его положений в соответствие с 
международными договорами Республики Беларусь, техническими 
регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и 
иными международными правовыми актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза. 

Среди законопроектов социального блока, принятых в отчетном 
периоде, особого внимания, на мой взгляд, заслуживают следующие. 



4 июня 2020 года принят в первом чтении проект Закона Республики 
Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Проект Закона 
подготовлен в целях реализации Конвенции о правах инвалидов и содержит 
ряд нововведений, которые смогут приблизить национальное 
законодательство к высокому стандарту реализации прав людей с 
инвалидностью, установленному Конвенцией. В частности, появились новые 
статьи, которые регламентируют: права инвалидов; недопустимость 
дискриминации по признаку инвалидности; гарантии прав инвалидов в 
условиях чрезвычайных ситуаций; средства общения; просветительно-
воспитательную работу; создание и функционирование автоматизированной 
информационной системы социальной поддержки и реабилитации 
инвалидов; создание центров реабилитации, абилитации инвалидов. 

На повышение качества и доступности медицинской помощи, защиту 
здоровья населения направлена корректировка Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении». Данный законопроект готовится ко второму чтению.  

Законопроектом закрепляется право граждан Республики Беларусь при 
оказании им медицинской помощи в условиях отделения дневного 
пребывания на обеспечение за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 
биомедицинскими клеточными продуктами. 

Предлагается дополнить Закон о здравоохранении отдельной главой, 
определяющей порядок информационного обеспечения в области 
здравоохранения посредством функционирования и использования 
централизованной информационной системы здравоохранения. 

Законодательно устанавливаются новые виды экспертиз 
(профессионального характера заболевания, качества медицинской помощи и 
клинико-экономическая (фармакоэкономическая) экспертиза), виды 
патологоанатомического исследования (патогистологическое исследование и 
патологоанатомическое вскрытие), уточняется объем прав на доступное 
медицинское обслуживание постоянно проживающих в Республике Беларусь 
иностранных граждан и лиц без гражданства, расширяются права пациентов, 
вводятся понятия обоснованного профессионального риска и резидентуры. 

Наряду с этим проектом Закона расширяется перечень организаций 
здравоохранения, уполномоченных на проведение обязательных и 
внеочередных медицинских осмотров работающих. 

9 апреля 2020 года принят проект Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах». 
Законопроект разработан в целях совершенствования норм Закона 
Республики Беларусь «О лекарственных средствах» с учетом практики 
применения и согласования его положений с положениями международно-
правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза. 
Проект Закона предусматривает комплексное регулирование общественных 
отношений в области обращения лекарственных средств. В частности, 
законопроектом предлагается существенно обновить и дополнить 
понятийный аппарат, используемый в настоящем Законе, определить 



основные принципы государственной политики в сфере обращения 
лекарственных средств, раскрыть содержание Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь, надлежащих фармацевтических практик, 
распространив действие последних на все этапы обращения лекарственных 
средств, расширить полномочия Министерства здравоохранения по 
реализации государственной политики в указанной сфере. 

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 работы депутатами 
седьмого созыва Постоянной комиссии по законодательству велась работа по 
подготовке 6 законопроектов. Сегодня на стадии подготовки ко второму 
чтению на рассмотрении в комиссии находятся законопроекты – проект 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
проект Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, «Об изменении законов по вопросам 
исполнительного производства». Остальные законопроекты, за подготовку 
которых отвечала Постоянная комиссия по законодательству, приняты во 
втором чтении. 

Как известно, в течение прошедшего полугода в стране велась 
масштабная работа по системному пересмотру положений действующего 
законодательства об административных правонарушениях. Ее цель — 
серьезная либерализация системы наказания за административные 
правонарушения. Как отметил Глава государства, принципиально новые 
кодексы должны максимально соответствовать существующему уровню 
развития общественных отношений в стране, учитывать лучший 
иностранный опыт и передовые отечественные наработки и, главное, 
отвечать требованиям справедливости. Эти документы должны быть 
простыми и понятными для восприятия должностными лицами, ведущими 
административный процесс. Смысл правовых предписаний должен быть 
понятен гражданам и представителям делового сообщества. 

Положения проектов этих кодексов будут направлены в том числе и на 
либерализацию экономической деятельности.  

В соответствии с поручением Главы государства депутатский корпус 
принял самое непосредственное участие в подготовке новых редакций 
Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-
исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В 
постоянных комиссиях и рабочих группах было проанализировано около 800 
предложений, поступивших от избирателей. Предложения обсуждались с 
участием депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, 
руководителей министерств, ведомств, организаций и банков. Отмечу, что в 
процессе работы над указанными проектами кодексов мною изучалась 
правоприменительная практика, анализировались обращения граждан, 
проводились встречи в коллективах с целью изучения мнений и предложений 



каждого. Некоторые из них вошли в итоговые варианты проектов новых 
кодексов.  

Принятые в первом чтении проекты Кодекса об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса в настоящее 
время дорабатываются с учетом имеющихся замечаний. Предполагается, что 
новые редакции Кодекса об административных правонарушениях и 
Процессуально-исполнительного кодекса об административных 
правонарушениях смогут учесть интересы всех слоев населения и заработают 
с начала нового года.  

Готовится также ко второму чтению не менее важный законопроект 
«Об изменении законов по вопросам исполнительного производства», за 
подготовку которого я непосредственно являюсь ответственным. Законы «Об 
исполнительном производстве» и «О судебных исполнителях» вступили в 
силу в мае 2017 года, но с учетом стремительно развивающихся жизненных 
процессов, цифровых технологий  назрела необходимость в ряде изменений. 

Предложения по указанному законопроекту обсуждались в постоянных 
комиссиях и рабочих группах, с участием руководителей министерств, 
ведомств, банков, а также экспертов и ученых. Мной также проводилась 
встреча с коллективом отдела принудительного исполнения Пинского района 
и г. Пинска с целью изучения мнения специалистов на местах, их 
соображений и прогнозов в части того, как на практике будут применяться 
новые нормы законов.  

Ожидается, что в результате принятия законопроекта будет обеспечена 
эффективность и оперативность работы судебного исполнителя; снизятся 
затраты, связанные с пересылкой документов; будет усовершенствован 
контроль за поступлением взысканных денежных средств в доход 
государства; минимизированы коррупционные риски.  

Депутатами седьмого созыва ведется значительная работа по 
подготовке обновленных кодексов об уголовной ответственности, 
осуществляется разработка предложений по отдельным институтам 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства, направленных на их совершенствование с учетом практики 
применения.  

Среди законопроектов комиссии, в подготовке которых я также 
принимал непосредственное участие, являются проекты законов:                         
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О третейских судах»;                     
«Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности»;                         
«Об изменении кодексов», который объединил в себе нормы двух 
законопроектов, внесенных в Палату представителей Советом Министров 
Республики Беларусь, -  проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении 
кодексов» (по вопросам электронного судопроизводства) и проекта Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам уплаты 
государственной пошлины». 

Для обеспечения качественной подготовки законопроектов Постоянной 
комиссией изучалась соответствующая практика правоприменения на основе 



проведения выездных и расширенных заседаний комиссии, встреч в 
коллективах, анализа обращений граждан, участия в конференциях и 
семинарах, направления проектов законов для изучения в республиканские и 
местные органы управления, органы местного самоуправления.  

При осуществлении своей деятельности придерживаюсь позиций, 
изложенных в моей предвыборной программе, и принципу: принятые законы 
должны быть всесторонне обоснованными, соответствовать уровню развития 
общества и соответствовать запросу общества на справедливость, а также 
способствовать повышению благосостояния и качества жизни людей. 

Национальное собрание Республики Беларусь активно участвует в 
формировании и проведении внешнеполитического курса государства, 
важнейшими принципами которого являются многовекторность и 
соблюдение национальных интересов при безусловном сохранении 
государственного суверенитета. 

Депутатами седьмого созыва продолжается активная работа, 
направленная на развитие и укрепление межпарламентских связей.  
Национальное собрание установило двусторонние отношения с 
парламентами более чем 70 стран мира, наладило плодотворные связи с 
международным парламентским сообществом. В Парламенте действуют 
рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, 
заключены соглашения о сотрудничестве с парламентами таких стран,  как 
Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Иран, Китай, Куба, Молдова, 
Россия, Сирия, Украина и других. 

В Национальном собрании Республики Беларусь седьмого созыва 
сформированы 72 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами 
иностранных государств, Межпарламентская комиссия по сотрудничеству 
Национального собрания Республики Беларусь и Национального Собрания 
Республики Армения, а также 12 делегаций для работы с международными 
организациями. 

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: 

 - депутации Национального собрания Республики Беларусь в 
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России; 

- рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Королевства Норвегия; 

- рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Туркменистана; 

- рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Французской Республики; 

- рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Чешской Республики; 

- рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Швейцарской Конфедерации. 



Несмотря на ограничения, введенные во всем мире в связи с 
пандемией, продолжилась межпарламентская деятельность, состоялась 
пятьдесят восьмая сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России, вебинары по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, встречи с 
парламентариями и руководителями дипломатических миссий Германии, 
Италии, России, США, Японии, Венгрии, а также с представителями ряда 
международных организаций. 

Важнейшим направлением международного сотрудничества является 
участие Национального собрания Республики Беларусь в деятельности 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, межпарламентских 
ассамблей СНГ и ЕврАзЭС, Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 

Большая работа проведена по подготовке к пятьдесят восьмой сессии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая состоялась 7 
июля 2020 года в Палате представителей в формате видеоконференции. 
Основными приоритетами для депутатского корпуса здесь остаются 
равенство прав граждан и субъектов хозяйствования, отстаивание 
национальных интересов в рамках Союзного строительства. 

В режиме онлайн прошли заседания постоянных комиссий и Совета 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, где обсудили стратегию системного 
взаимодействия по обеспечению безопасности и выразили решимость 
противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов 
Второй мировой войны. 

Ситуация, сложившаяся вокруг Беларуси после президентских 
выборов, вызывала обеспокоенность у каждого неравнодушного человека, и 
поэтому стала темой встречи, состоявшейся 14 августа 2020 года в Палате 
представителей по инициативе депутатов с представителями правозащитных 
организаций Белорусский Хельсинкский комитет, Международная федерация 
прав человека, Белорусский союз журналистов, Белорусская ассоциация 
журналистов, в ходе которой было выработано общее мнение о 
необходимости обеспечить гражданский мир и взаимопонимание в обществе. 

26 октября 2020 года принял участие в Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью в формате видеоконференции. На заседании был рассмотрен 
ход реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач 
дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, исполнение 
бюджета Союзного государства в 2020 году и бюджетные заявки на 
финансирование из бюджета Союзного государства в 2021 году программ и 
мероприятий по профилю комиссии. 

2 октября 2020 года начала работу четвертая сессия Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва. Ее основные направления во многом обусловлены определением 
перспектив развития страны на следующий прогнозный период, в том числе с 
учетом ситуации, сложившейся вокруг Беларуси после президентских 
выборов. 



Председатель Палаты представителей В.П.Андрейченко на открытии 
четвертой сессии отметил, что наша страна столкнулась с беспрецедентным 
внешним и внутренним давлением. Судьба Беларуси должна и будет 
решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, 
а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле. Сегодня все 
патриоты Беларуси независимо от своих политических взглядов должны 
сплотиться вокруг самых важных для нас ценностей. А это – мир и согласие, 
независимость и социальное благополучие. Парламентарии обязаны 
приложить все усилия для достижения этой цели. 

Фундаментом любых политических процессов является экономика. И 
перед всеми ветвями власти стоит задача сохранить достигнутый уровень 
благосостояния белорусов и на этой основе двигаться дальше. Поэтому 
особое внимание в работе четвертой сессии будет уделено законопроектам, 
направленным на улучшение бизнес-климата. Соответствующие поправки 
будут внесены в таможенное законодательство, законы по вопросам 
хозяйственных обществ, торговли и общественного питания, 
агропромышленного комплекса и некоторые другие. Большинство из этих 
документов готовятся ко второму чтению. 

В первом чтении будет рассмотрен проект принципиально нового 
Закона «О саморегулируемых организациях». Альтернативный механизм 
контроля участников рынка хорошо зарекомендовал себя, поскольку 
позволяет снизить государственное вмешательство в экономику, 
обеспечивает большую гибкость и учет интересов предпринимателей. 

Готовится пакет бюджетных документов на 2021 год и новая 
Программа социально-экономического развития с приоритетом 
цифровизации, технологических инноваций, изменения бизнес-стратегий на 
предстоящее пятилетие, при этом социальная направленность бюджетно-
налоговой политики сохраняется. 

Будет продолжена работа по законодательному обеспечению 
социальной сферы: совершенствованию законодательства о 
здравоохранении, правах инвалидов, вопросах пенсионного обеспечения и 
государственного социального страхования. 

Также планируется корректировка Кодекса об образовании с целью 
адаптации белорусской системы образования к современным реалиям в целях 
раскрытия главного нашего стратегического ресурса – человеческого 
капитала. 

К работе над законопроектом нами привлекаются эксперты, ученые и 
практики, представители общественных объединений и бизнес-сообществ. 
Актуальной задачей для парламентариев является повышение качества 
принимаемых законопроектов, прогнозирование последствий их принятия. 
Очень важно и общественное обсуждение законопроектов. Ошибки в сфере 
законотворчества недопустимы, так как уровень законодательства напрямую 
влияет на качество нашей жизни, на эффективность государственного 
управления и уровень социально-экономического развития страны. 



Основываясь на фундаментальных положениях Конституции 
Республики Беларусь о разделении государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, Парламент активно 
использует весь спектр форм и средств парламентского контроля, 
предусмотренных законодательными актами. 

Парламентарии ежегодно утверждают республиканский бюджет и 
отчет о его исполнении. Правительство регулярно 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. 

Важной составляющей депутатской деятельности является работа в 
избирательном округе. 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. 
Анализ ситуации на местах, прямой контакт с избирателями позволяют  
объективно оценить своевременность и качество принимаемых законов, 
увидеть назревшие проблемы, наметить пути их решения. Поэтому работе с 
избирателями, защите их прав и интересов мною, как депутатом, уделяется 
особое внимание. 

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 приема 
заранее публикуется в газете «Пінскі веснік», на официальном сайте 
Пинского горисполкома и на персональном сайте: 
http://Omelyanyuk.house.gov.by.  

За отчетный период мной было проведено 5 личных приемов граждан и 
представителей юридических лиц (принято 35 граждан и представителей 
юридических лиц), в том числе проведен один выездной прием в Пинской 
городской организации РОО «Белая Русь»; 5 «прямых телефонных линий»; 
14 встреч в трудовых коллективах. Рассмотрено 88 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, подготовлены 
исчерпывающие и обоснованные ответы, приняты меры, направленные на 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. 

По характеру поднимаемых вопросов поступающие в мой адрес 
обращения в основном касаются деятельности судов и порядка обжалования 
судебных постановлений, вопросов, связанных с землепользованием и 
землеустройством, установлением границ земельных участков и 
использованием земель, работы жилищно-коммунального хозяйства, 
вопросов жилищного фонда, затруднениями с трудоустройством, 
проблемами финансирования субъектов хозяйствования, поступали 

http://omelyanyuk.house.gov.by/


замечания и предложения по совершенствованию действующего 
законодательства. 

При моем содействии за отчетный период разрешены проблемы 
избирателей округа: 

- осуществлен ямочный ремонт покрытия участка автомобильной 
дороги Н-244 Стытычево-Сачковичи-Красово в направлении деревни 
Сачковичи Пинского района; 

- выровнен участок гравийной дороги от п. Садовый до садоводческих 
товариществ; 

- внесен в план на 2021 год капитальный ремонт жилого дома по улице 
Ясельдовской, 19; 

- внесены в план на будущий период работы по выравниванию дороги 
путем асфальтирования вблизи жилого дома по улице 60 лет Октября, 16; 

- внесены корректировки в движение регулярных автобусных 
маршрутов с учетом режима работа учебных заведений; 

- при содействии депутата начальником ИУ ИК удовлетворена просьба 
избирателя о получении посылок не от близких родственников. 

На сегодняшний день решены важные для Пинска вопросы, 
обозначенные в моей предвыборной программе: 

- завершена реконструкция онкологического диспансера по улице 
Советской; 

- ведется строительство нового жилого микрорайона в районе 
льнозавода; 

- обустраиваются зоны отдыха и организовывается велодвижение в 
городе; 

-  благоустраиваются дворовые территории и дороги. 
Решение некоторых вопросов, инициированных избирателями, а также 

обозначенных в моей предвыборной программе, требуют не только 
временных затрат, но и значительных денежных ресурсов. Поэтому у меня на 
контроле остаются вопросы: 

- завершения реконструкции лечебно-диагностического центра по 
улице Брестской, 108 (на данный момент ведутся строительно-монтажные 
работы согласно плану); 

- реконструкции детского парка по ул. З.Космодемьянской; 
- возведения крытых теннисных кортов (в соответствии с планом 

ведутся проектные работы). 
В своей предвыборной программе обещал, что в качестве депутата 

законодательного органа буду инициировать и поддерживать 
совершенствование сферы правосудия путем внедрения передовых 
технологий, а также оптимизацию ставок государственной пошлины и 
порядка ее уплаты при обращении в государственные органы, в том числе и 
суды. И уже на сегодняшний день имеются положительные результаты 
работы Палаты представителей по этим направлениям. Так, 25 июня 2020 
года во втором чтении принят законопроект «Об изменении кодексов», 
который объединил в себе нормы двух законопроектов, внесенных в Палату 



представителей Советом Министров Республики Беларусь, -  проекта Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов» (по вопросам электронного 
судопроизводства) и проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении 
кодексов по вопросам уплаты государственной пошлины».  

Указанным законом предусматривается корректировка Хозяйственного 
процессуального, Гражданского процессуального и Уголовно-
процессуального кодексов Республики Беларусь, направленная на 
дальнейшее внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий в сферу судебной деятельности. Проектом закрепляется 
возможность фиксации хода судебных заседаний и совершения отдельных 
процессуальных действий суда вне заседания посредством использования 
средств звуко- или видеозаписи. 

Законопроектом также предусматривается корректировка 
Хозяйственного процессуального и Гражданского процессуального кодексов, 
направленная на оптимизацию порядка уплаты государственной пошлины 
при обращении в суд, поскольку Налоговым кодексом Республики Беларусь 
установлена возможность уплаты государственной пошлины посредством 
использования автоматизированной информационной системы единого 
расчетного и информационного пространства (так называемого ЕРИПа). 
Теперь, если госпошлина уплачена посредством системы ЕРИП, для 
подтверждения факта такой уплаты достаточно будет при подаче заявления, 
жалобы, ходатайства сообщить суду учетный номер операции (транзакции) в 
едином расчетном и информационном пространстве. 

Все нововведения, предусмотренные законопроектом, направлены на 
повышение открытости, доступности и экономичности судопроизводства и 
будут способствовать повышению уровня защиты граждан и субъектов 
хозяйствования. 

Знание ситуации в округе позволяет гибко и оперативно реагировать на 
экономические проблемы отдельных предприятий. В ходе работы в Пинском 
городском округе изучал социально-экономическое положение предприятий 
города, пути их разрешения обсуждались на встречах с руководством 
исполкома.  

За указанный период я, как депутат Палаты представителей, принял 
участие в 14 заседаниях органов местного управления и самоуправления.  

Большое внимание уделяю участию в общественно-значимых и 
праздничных мероприятиях, проводимых в округе, благотворительной 
деятельности, работе с молодежью и ветеранами, общественными 
организациями. За отчетный период наиболее значимые общественно-
политические мероприятия, реализованные с моим участием: 

25.12.2019 – в ГУО «Социально-педагогический центр г. Пинска» 
принял участие в новогоднем утреннике с вручением подарков детям; 

15.02.2020 – принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
Митинг-реквием состоялся в Пинском городском парке культуры и отдыха у 
памятного знака воинам-интернационалистам;  



21.02.2020 – поздравил избирателей с Днем защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики Беларусь в Пинском городском Доме 
культуры; 

14.03.2020 – в отделе ЗАГС Пинского горисполкома принял участие в 
торжественном вручении паспортов школьникам в рамках республиканской 
акции по вручению паспортов молодым гражданам Республики Беларусь 
«Мы – граждане Республики Беларусь». В торжественной церемонии также 
приняли участие министр образования Республики Беларусь, председатель 
Пинского горисполкома; 

24.04.2020 – вместе с депутатами Постоянной комиссии Палаты 
представителей по законодательству поздравил проживающих в 
Республиканском интернате ветеранов войны и труда с наступающим 75-
летием Победы в Великой Отечественной войне и майскими праздниками с 
вручением подарков; 

25.04.2020 – принял участие в республиканском субботнике в Пинском 
городском округе; 

09.05.2020 – принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе 
Пинске; 

28.05.2020 – вместе с членами Постоянной комиссии по 
законодательству поздравил ребят, жителей Детского городка Ленинского 
района г. Минска с Международным днем защиты детей и вручил им 
подарки; 

01.06.2020 – поздравил воспитанников ГУО «Социально-
педагогический центр города Пинска» с Международным днем защиты детей 
с вручением подарков; 

12.06.2020 – принял участие в торжественном открытии объекта 
реконструкции «Мост через реку Пина на км 95,196 автомобильной дороги Р-
6 Ивацевичи-Пинск-Столин». В открытии приняли участие также министр 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, первый заместитель 
председателя Брестского облисполкома; 

22.06.2020 – в составе делегации депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь от Брестской области принял 
участие в заседании хозяйственного актива Брестской области в городе 
Бресте с участием Президента Республики Беларусь; 

03.07.2020 – участвовал в возложении цветов у Братской могилы 
воинов-освободителей в городском парке культуры и отдыха г. Пинска, 
посвященном Дню Независимости Республики Беларусь; 

04.08.2020 – участвовал в ежегодном Послании Президента Республики 
Беларусь к белорусскому народу и Национальному собранию; 

20.08.2020 – участвовал в митинге в поддержку вновь избранного 
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, а также в поддержку мира, 
безопасности и спокойствия Беларуси, состоявшемся на площади Ленина в 
городе Пинске;  



16.09.2020 – в составе делегации депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь принял участие в заседании 
политического актива страны в городе Минске с участием Президента 
Республики Беларусь; 

21.10.2020 - участвовал в республиканской акции «Чистый лес» на 
территории Пинского лесхоза; 

23.10.2020  - участвовал в торжественном мероприятии, посвященном 
30-летию городской газеты «Пінскі веснік». 

Отмечу, что сложившаяся ситуация в стране в значительной степени 
определяет характер нашей работы в избирательных округах. И мы 
отчетливо видим те проблемы, которые в первую очередь волнуют граждан. 

Очевидно, что сегодня в обществе созрел определенный запрос на 
перемены. Как обозначил Глава государства, реформы необходимо начинать 
с изменения Конституции. В стране развернулась работа диалоговых 
площадок, на которых проходит обмен предложениями и суждениями по 
изменениям в Конституцию Республики Беларусь, затрагиваются и другие 
важнейшие вопросы развития государства. Поэтому депутатами 
предпринимаются меры по изучению общественного мнения по этому 
вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. 

Так, 30 октября 2020 года принял участие в работе диалоговой 
площадки, на которой обсуждался ряд предложений по изменениям в 
Конституцию. Диалоговая площадка проходила на базе Полесского 
государственного университета. Результатом обсуждения стала резолюция, в 
которую вошли конкретные предложения от участников и экспертов по 
вопросам, вынесенным для обсуждения. Они будут рассмотрены 
соответствующими органами государственного управления. 

Одним из важнейших направлений своей работы также считаю 
информирование избирателей о своей деятельности. 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 и республиканских СМИ. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатский корпус, 
руководителей Советов депутатов различных уровней, руководство и 
коллектив городского исполнительного комитета, руководство предприятий, 
учреждений, общественных организаций города Пинска, коллективы ТРК 
«Пинск», газет «Пінскі веснік» и «Полесская правда» за совместную работу. 

Уважаемые избиратели! За данный период работы сделано немало, но 
впереди у нас с вами предстоит еще очень большая и плодотворная работа. 
Буду рад помочь каждому в решении проблемных вопросов. Всегда 
поддержу конструктивную инициативу и предложения. Осуществляю свою 
деятельность по принципу: «Ставлю реально осуществимые задачи, всегда 
выполняю данные мною обещания». 

http://omelyanyuk.house.gov.by/


И в заключении хочу пожелать вам, дорогие избиратели, и вашим 
близким крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, 
новых замыслов и свершений! 
 

С уважением, 
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь по Пинскому городскому избирательному округу № 14 
А.П.Омельянюк.  

 
Адреса, по которым можно направлять обращения и предложения:  
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь,  

ул. Советская 11, г. Минск, 220010. 
Пинский городской исполнительный комитет, ул. Днепровской 

Флотилии, 21, каб. 33. 
e-mail: omelyanyuk@house.gov.by 
Номер телефона рабочего кабинета – (8-017) 222-60-44. 
Контактный телефон в избирательном округе: (8-0165) 65-40-32. 
 


