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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
депутата Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва  
по Западному избирательному округу № 102 г. Минска 

ЛЕНЧЕВСКОЙ Марины Александровны 
 

Уважаемые избиратели! 
Являясь депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва по Западному избирательному 
округу № 102 г. Минска и во исполнение статьи 261 Закона Республики 
Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь» представляю отчет 
о деятельности за период декабрь 2019 по декабрь 2020 года. 

В отчетный период моя работа строилась на основе нормативных 
документов, определяющих стратегию социально-экономического развития 
страны, предвыборной программы и наказов избирателей округа № 102 
г. Минска. 

В течение данного периода состоялось четыре сессии Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее — 
Палата представителей), на которых рассмотрено более 190 вопросов; принято 
законопроектов в первом чтении — более 35, во втором чтении — более 85  
(в том числе 50 о ратификации международных договоров). 

Советом Палаты представителей проведено 12 заседаний, на которых 
рассмотрено 50 вопросов, относящихся к коллегиальной компетенции Палаты 
представителей. 

Законопроектная деятельность была направлена на совершенствование 
действующих и принятие новых законов, направленных на повышение 
эффективности экономики республики, стимулирование деловой активности, 
привлечения инвестиций, развития торговли, туризма, сферы услуг, системы 
здравоохранения и образования, повышения социальных гарантий граждан, 
защиту суверенитета и отстаивание национальных интересов страны. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Постоянной комиссией Палаты представителей по национальной 

безопасности, членом которой являюсь, проведено 24 заседания. Результатом 
законодательной деятельности комиссии стала подготовка 10 проектов 
законов: 

«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»; 
«О ратификации Конвенции государств — участников Содружества 

Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы»; 

«Об изменении Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь»; 
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«Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов»; 

«Об изменении кодексов»; 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О порядке и условиях 

направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях 
нахождения в них»; 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; 

«Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь»; 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О единой государственной 
системе регистрации и учета правонарушений»; 

«О защите персональных данных» (идет работа по подготовке 
законопроекта к рассмотрению во втором чтении). 

Из их числа была ответственна за подготовку 4 законопроектов:  
«О ратификации Конвенции государств — участников Содружества 
Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы»; «Об изменении Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь»; «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов»; «Об изменении кодексов». 

Включена в состав Межведомственной рабочей группы по подготовке 
проектов Кодексов об уголовной ответственности.  

Мною были внесены предложения по внесению изменений в 
Конституцию Республики Беларусь, Избирательный кодекс Республики 
Беларусь, Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, Кодекс об образовании 
Республики Беларусь. При подготовке предложений были учтены и замечания 
и предложения, озвученные в ходе встреч с населением и с трудовыми 
коллективами, первичными организациями, общественными объединениями и 
отдельными  гражданами.  

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ  
И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 

В отчетный период мной были проведены личные приемы граждан, в 
том числе и в режиме «прямой телефонной линии», по результатам которых 
были подготовлены и направлены депутатские запросы в исполнительные 
органы государственной власти. Все обращения подробно изучены, 
подготовлены исчерпывающие и обоснованные ответы, приняты меры, 
направленные на защиту прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 

Все устные и письменные обращения граждан рассмотрены в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З  
«Об обращениях граждан и юридических лиц».  

За отчетный период мною проведено 31 встреча в трудовых коллективах, 
18 приемов граждан и 10 «прямых телефонных линий», принято  
62 избирателя, рассмотрено 50 обращений граждан.  
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Тематика обращений о внесении изменений в законодательство 
Республики Беларусь («О ветеранах»; Уголовный кодекс (статья 328); 
Налоговый кодекс, Избирательный кодекс, Кодекс об образовании, в 
законодательство о ликвидаторах ЧАЭС и др.); о системе ЖКХ, в том числе 
по совершенствованию безбарьерной среды; об охране правопорядка; об 
улучшении жилищных условий; о строительстве объектов; о системе 
организации торговли; о благотворительной помощи; о системе образования; 
об организации музея «Шталаг-352» в районе «Масюковщина» и др. 

Приняла участие в 12 заседаниях местных исполнительных и 
распорядительных органов власти и 3 сессиях Минского городского Совета 
депутатов. 

С целью эффективного взаимодействия с различными ветвями 
власти принимала участие в заседаниях Президиума Совета Министров, 
коллегии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, заседании комиссии 
по противодействию коррупции администрации Фрунзенского района 
г. Минска. 

Вхожу в состав Комиссии по противодействию коррупции Министерства 
юстиции Республики Беларусь. 

Инициировала встречу с представителями органов Фрунзенского 
района г. Минска, осуществляющих административный процесс с целью 
внесения конкретных предложений в Кодекс об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях. Все предложения были 
обсуждены на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по 
национальной безопасности и внесены для дальнейшего рассмотрения в 
Постоянную комиссию Палаты представителей по законодательству.  

Под моим председательством проведено два заседания совета 
общественного пункта охраны правопорядка № 124 Фрунзенского района 
г. Минска,  

В рамках выполнения предвыборной программы, реализуя 
депутатские полномочия, содействовала повышению качества жизни граждан, 
социально-экономическому развитию территории округа. 

На моем личном контроле находятся вопросы организации 
безбарьерной среды для инвалидов в округе (реконструкция пешеходных 
дорожек, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, 
строительство и реконструкция пандусов в подъездах жилых домов и 
административных зданиях). Как положительный пример можно отметить 
проведение в 3 квартале текущего года ремонтных работ по замене асфальтного 
покрытия на тактильную плитку на остановочном пункте общественного 
транспорта «Запад – 4».  

Справочно: вопрос о проведения данного ремонта был поднят во время 
моей встречи с трудовым коллективом ЧУП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» в 
июне 2020 года, о чем было проинформировано руководство администрации 
Фрунзенского района г.Минска. 

При взаимодействии с общественностью и администрацией 
Фрунзенского района г. Минска рассмотрены вопросы доступности и 
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улучшения безбарьерной среды в моем избирательном округе (неоднократные 
обращения Махортова А.В.).  

Уже приняты конкретные решения по ул. Лынькова, д. 57-59 (бывший 
военный городок) и ТЦ «Скала».  

Планируется реализация по устройству безборьерной среды по 
другим объектам. По информации УП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района 
г.Минска» заключены договора на разработку проектно-сметной документации 
по устройству безбарьерной среды по следующим объектам 2021 году: 

– ул. М.Лынькова, 79А подъезд 1 — устройство подъемника наружного;  
– ул. М.Лынькова, 105 подъезд 2 — устройство пандусного съезда;  
– ул. Матусевича, 88 подъезд 3 — устройство внутреннего лестничного 

подъемника; 
– ул. Чичурина, 12 подъезд 4 — устройство внутреннего лестничного 

подъемника и пандусного съезда.  
Данные проекты в настоящее время находятся в разработке. Монтажные 

работы по данным объектам запланированы на 2021 год при получении 
положительного заключения экспертизы. 

На неоднократные обращения граждан, высказанных во время личных 
приемов, встреч в трудовых коллективах округа, проживающих в 
микрорайонах «Запад – 3» и «Запад – 4», с просьбой обратить внимание на 
состояние асфальтного покрытия проезжей части, пешеходных связей, лестниц 
на внутридомовых территориях микрорайонов мною, было инициировано перед 
администрацией района рассмотреть возможность выполнение работ по 
наведению в надлежащее состояние внутри домовых территорий в названных 
микрорайонах.  

В 2020 году были выполнены следующие работы: 
– выполнен ямочный ремонт проезжей части, локальный ремонт 

пешеходных связей из асфальтобетонного покрытия около жилых домов по 
ул. Лобанка, 13/1, 15; 

– выполнен ямочный ремонт проезжей части около домов по 
ул. Одинцова № 57, 59, а также ремонт лестницы, расположенной около жилого 
дома № 59, улучшена освещенность пешеходных зон.  

17 декабря 2020 года стартовала реализация проекта по проведение 
бесплатной юридической консультации для жителей на базе общественной 
приемной Фрунзенской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь». 

В рамках реализации предвыборной программы по строительству 
объектов социальной инфраструктуры, во взаимодействии с администрацией 
Фрунзенского района и под моим депутатским контролем в нашем округе 
запланировано проектирование и строительство ряда объектов: 

- Средняя общеобразовательная школа № 29 по генплану в жилом районе 
«Масюковщина» (микрорайон «Масюковщина-5»); 

- Детский ясли-сад №10 по генплану в жилом районе «Масюковщина» 
(микрорайон «Масюковщина-6»); 

- реконструкция межшкольного стадиона ГУО «Гимназия №4г.Минска» 
по ул.Кунцевщина, 18 в жилом районе «Кунцевщина». 
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Мной взято на контроль решение следующих вопросов: 
Качества атмосферного воздуха во Фрунзенском районе вследствие 

работы ТЭЦ-4. 
Справочно: жители района высказываются против использования ТЭЦ-4 в качестве 

площадки для размещения объекта по энергетическому использованию твердых 
коммунальных отходов. 

В ходе обсуждения Программы деятельности Правительства  
на 2021 — 2025 годы депутатами акцентитровано внимание Премьер-министра 
Республики Беларусь Головченко Р.А.  на данной проблеме. 

 Качества питьевой воды во Фрунзенском районе.  
Справочно: вопрос остается актуальным на протяжении многих лет, периодически 

поднимается на встречах с жителями округа, до настоящего времени не решен, что 
вызывает резко негативное настроение среди населения района.  
          В настоящее время подготовлена предпроектная документация и 
объявлена процедура по выбору проектировщика. Завершение в январе 2021. 
Предполагается поэтапная реализация проекта. 

Проведения второй очереди реконструкции лесопарковой зоны 
«Медвежино». 

Справочно: вопрос подымается жителями района во время личных приемов, встреч с 
населением и с трудовыми коллективами округа. По информации администрации района 
требуется разработка проектно-сметную документацию на вторую очередь 
реконструкции лесопарковой зоны «Медвежино». 

В ходе встречи с мэром г. Минска акцентировано внимание на 
необходимости решения данного вопроса. 

Организации безбарьерной среды для инвалидов в округе 
(реконструкция пешеходных дорожек, пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, строительство и реконструкция пандусов в 
подъездах жилых домов и административных зданиях). 

Вопросы ввода в эксплуатацию детского сада № 28 в жилом районе 
Масюковщина -5 

Строительство музея памяти узников фашистского концлагеря для 
советстских военнопленных «Шталаг-352». 

Согластно градостроительному проекту предусматривается сохранение 
ядра лагеря «Шталаг-352» в виде общественного сквера и оформления зоны 
охраны историко-культурных ценностей в границах сквера. Разработчик 
указанного детального плана — УП «Минскградо». Здание по 
ул. Лынькова, 111Г (казарма) подлежит реконструкции под музей концлагеря 
Советстких военнопленных «Шталаг-352». Управлением по увековечению 
памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики 
Беларусь проводится работа по сборуматериалов для организации музейной 
экспозиции в будущем музее. 



6 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Международную деятельность осуществлялась мною, прежде всего, в 

качестве члена рабочих группах Национального собрания Республики 
Беларусь по сотрудничеству с парламентами Австрийской Республики, 
Социалистической Республики Вьетнам, Грузии, Государства Израиль, 
Французской Республики. 

В целях развития взаимовыгодного белорусско-французского 
экономического сотрудничества внесены конкретные предложения о 
целесообразности заимствование опыта и реализация совместных программ в 
области Малого и среднего бизнеса.  

15 июня 2020 года приняла участие в онлайн-семинаре ПА ОБСЕ на 
тему «Влияние COVID-19 на гендерные вопросы» совместно с председателем 
Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству  
Любецкой С.А. 

В ходе обсуждения участники семинара подчеркнули необходимость 
рассмотрения гендерных аспектов COVID-19 и выделили ряд важных областей, 
на которых правительствам и парламентам следует сосредоточиться для 
обеспечения эффективного реагирования на пандемию. 

В своих выступлениях мы ознакомили присутствующих с ситуацией и 
мерами, принимаемыми в Республике Беларусь, направленными на поддержку 
женщин, обратив внимание на важность и своевременность их проработки. 

В онлайн-семинаре приняли участие около 100 человек, в том числе  
35 парламентариев, а также Специальный представитель ПА ОБСЕ по 
гендерным вопросам Хеди Фрай, Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, 
Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, директор Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Сольрун 
Гисладоттир, Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон и президент 
Международной коалиции по охране здоровья женщин Франсуаза Жирар. 

28 сентября 2020 года приняла участие в секции по теме: «Беларусь и 
Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации 
нацизма на международных площадках» в рамках VII форума регионов 
Беларуси и России. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Являюсь членом Президиума ОО «Белорусский союз женщин» и 

председателем первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» 
Палаты представителей. Деятельность женской организации направлена на 
повышение статуса женщин в обществе, её роли во всех областях жизни 
страны, в том числе организацию просветительской и консультационной 
деятельности, содействие охране и улучшению здоровья женщин, повышению 
качества их жизни, осуществление благотворительной деятельности, защита 
прав женщин, детей, укрепление семьи.  

Участвовала в ряде мероприятий ОО «Белорусский союз женщин»: 
- в видеоконференциях по вопросам реализации республиканского 

проекта ОО «Белорусского союза женщин» - «Женское дело»; 
- в заседаниях круглого  стола из цикла «Женщина за Беларусь»; 
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- в акции « Марафон поддержки»; 
- в Женском форуме в поддержку мира и стабильности и других 

мероприятиях.  
В рамках развернутой дискуссии по обсуждению изменений в 

Конституцию Республики Беларусь приняла активное участие в организации 
и проведении ряда диалоговых площадок, в том числе: 

15 октября 2020 г. — участие в работе городской диалоговой площадки 
по теме «Конституционное реформирование, партийное строительство»; 

17 ноября 2020 г. — участие в работе городской диалоговой площадке 
«Минская дискуссия»; 

24 ноября 2020 г. — участвовала в качестве модератора в работе 
дискуссионной площадке «Обсуждаем. Предлагаем. Внедряем» Фрунзенского 
района г.Минска. 

Принимала участие в общественно-политических, культурно-
массовых и в организации ряда благотворительных мероприятий, 
проводимых во Фрунзенском районе и в г. Минске. 

Выражаю искреннюю признательность вам, мои уважаемые 
избиратели, за оказанное мне доверие и вашу активную гражданскую позицию, 
конструктивные предложения по развитию страны и нашего округа, 
улучшению жизни людей, совершенствованию действующего 
законодательства. 

Благодарю руководителя и сотрудников администрации Фрунзенского 
района г. Минска, коллективы учреждений и организаций за эффективную 
совместную работу в 2020 году. 
 
С уважением,  
Депутат Ленчевская Марина Александровна 


