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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! 

Во исполнение статьи 261 Закона Республики Беларусь «О статусе 
депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь» представляю отчет о деятельности в 
2021 году. 

Моя депутатская деятельность строится на основе нормативных 
документов, определяющих стратегию социально-экономического развития 
страны, предвыборной программы и наказов избирателей округа № 102 
г. Минска. 

В 2021 году состоялось две сессии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь (далее — Палата 
представителей) 

За пятую и шестую сессии Палаты представителей проведено 22 
заседания Палаты представителей; 4 совместных заседания Палаты 
представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь; 2 парламентских слушаний. 

Справочно: в повестку дня включено 98 вопросов; принято 46 законопроектов в 
первом чтении, 59 — во втором, 16 — о ратификации международных договоров; 
принято 139 постановлений Палаты представителей, в том числе 7 по декретам 
Президента Республики Беларусь. 
Законопроектная деятельность была направлена на 

совершенствование действующих и принятие новых законов, направленных на 
защиту суверенитета, конституционного строя, недопущение реабилитации 
нацизма, противодействие экстремизму и терроризму, на повышение 
эффективности экономики республики, участие в деятельности 
Конституционной комиссии, сохранение народного единства, отстаивание 
национальных интересов страны. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Постоянной комиссией Палаты представителей по национальной 

безопасности, членом которой являюсь, проведено 31 заседание. Результатом 
законодательной деятельности стала подготовка 10 законопроектов и 1 
Декрета: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите 
суверенитета и конституционного строя»; 

проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 
защиты суверенитета и конституционного строя»; 

проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 
профилактики правонарушений»; 
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проект Закона Республики Беларусь «О ратификации Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской 
Республики Афганистан о военно-техническом сотрудничестве»; 

проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по 
вопросам уголовной ответственности»; 

проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь»; 

проект Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных»; 
проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса 

Республики Беларусь»; 
проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов» 
проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» (принят в первом чтении); 

проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 
борьбы с коррупцией» (принят в первом чтении). 

Из их числа была ответственна за подготовку к рассмотрению: 
Декрета Президента Республики Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2  

«О защите суверенитета и конституционного строя»; 
проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

борьбы с коррупцией». 
Особый интерес у общества вызвал законопроект «Об изменении 

законов по вопросам профилактики правонарушений». 
Проект Закона «Об изменении законов по вопросам профилактики 

правонарушений» принят в первом чтении в июне 2021 года. 
Он направлен на повышение эффективности профилактики домашнего 

насилия, уровня защищенности граждан от этого негативного явления. 
В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении был доработан с 

учетом поступивших замечаний и предложений. 
В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению ко второму чтению по 

нему поступали многочисленные обращения граждан, в том числе и 
коллективные, в которых они возражали против его принятия. 

Негативное отношение ряда граждан к законопроекту было обусловлено 
тем, что, не вникая в суть проекта Закона, они отождествляли его с проектом 
концепции Закона Республики Беларусь «О противодействии домашнему 
насилию», которая выносилась на общественное обсуждение ещё в 2018 году, 
была раскритикована гражданами и Главой государства и не была им одобрена. 

Вместе с тем, положения проекта Закона не предусматривают 
установление принципиально новых механизмов предупреждения насилия в 
семье, а направлены на совершенствование уже апробированных и 
применяемых не один год в практической деятельности. 

Для доведения до граждан сути законопроекта была проведена большая 
разъяснительная работа. Считаю, что удалось достучаться до каждого 
сомневающегося в необходимости принятия законопроекта. 
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Продолжена работа по проекту Закона Республики Беларусь  
«Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» ко второму 
чтению. 

В ходе депутатской деятельности в отчетном периоде мною 
подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в ряд 
законодательных актов Республики Беларусь в других комиссиях в Палате 
представителей. 

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ И  
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 

В отчетный период проводились личные приемы граждан, в том числе 
в режиме «прямой телефонной линии», интернет-конференций и иных 
форм дистанционного общения во время осложнений эпидемиологической 
ситуации. По результатам всех коммуникаций направлены запросы в 
заинтересованные государственные инстанции. Все обращения подробно 
изучены, подготовлены исчерпывающие и обоснованные ответы, приняты 
меры, направленные на защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и юридических лиц. 

Справочно: все устные и письменные обращения граждан рассмотрены в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З  
«Об обращениях граждан и юридических лиц».  
За отчетный период мною проведено 70 встреч в трудовых коллективах, 

15 приемов граждан и 29 «прямых телефонных линий», принято  
40 избирателей, рассмотрено 35 обращение граждан.  

Получаемая тематика обращений следующая: 
– предложения о внесение изменений в «Уголовный Кодекс Республики 

Беларусь» (ст.328) — 9 обращений; 
– предложения о внесении изменений в «Кодекс Республики Беларусь об 

образовании Республики Беларусь» — 2 обращения (коллективные); 
– предложения о внесение изменений в Закон Республики Беларусь  

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» — 7 обращений; 
– предложения о внесение изменений в Закон Республики Беларусь  

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» —  
1 обращение; 

– предложения о внесение изменений в «Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях» — 1 обращение; 

– вопросы по противодействию экстремизму в Республике Беларусь —  
2 обращения; 

– вопросы, связанные с социально-экономической ситуацией в стране и 
стабилизации социально-политической обстановки в обществе — 7 обращений; 

– вопросы системы ЖКХ — 3 обращения; 
– вопросы землеустроительной службы и БРТИ — 1 вопрос; 
– вопрос нарушения проведения административных процедур —  

1 обращение; 
– вопрос ремонта асфальтного покрытия в ДДУ — 1 обращение 

коллективное. 
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Приняла участие в 13 заседаниях местных исполнительных и 
распорядительных органов власти и 9 сессиях Минского городского Совета 
депутатов. 

Для эффективного взаимодействия с различными ветвями власти, 
участвовала в заседаниях Президиума Совета Министров, коллегии 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, заседании комиссий и иных 
коллегиальных органов управления администрации Фрунзенского района 
г. Минска. 

Проведено 6 заседаний совета ОПОП № 815 Фрунзенского района 
г. Минска, под моим председательством. 

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

С декабря 2020 года реализуется проект по проведение бесплатной 
юридическая консультация для жителей округа по разрешению кризисной 
ситуации в семье на базе общественной приемной Фрунзенской районной 
организации г. Минска РОО «Белая Русь». Проведено — 9 консультаций, 
оказана юридическая помощь 15 гражданам. 

По строительству объектом социальной инфраструктуры, во 
взаимодействии с администрацией Фрунзенского района в 2021 — 2025 гг. в 
округе запланировано проектирование и строительство ряда объектов: 

– средней общеобразовательной школы № 29 по генплану в жилом 
районе «Масюковщина» (микрорайон «Масюковщина-5»); 

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

– реконструкция межшкольного стадиона ГУО «Гимназия № 4 
г. Минска» по ул. Кунцевщина, 18 в жилом районе «Кунцевщина» (в настоящее 
время выделены средства для подготовки проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта). 

В рамках текущего ремонта и благоустройства придомовой территории 
округа выполнены работы по текущему ремонту 50 наружных лестниц, 
устройству пониженного борта — 10 мест., текущему ремонту асфальтовых 
покрытий дворовых проездов — 37,58 тыс. кв.м., текущему ремонту 
пешеходных связей плиточного покрытия — 6 880 кв.м., текущему ремонту 
пешеходных связей асфальтобетонного покрытия — 3 733 кв.м. 

Приоритетным и социально значимым вопросов является снабжение 
артезианской питьевой водой округа и района в целом из подземных 
источников. В соответствии протоколом поручений Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко, данных 20 декабря 2018 года на совещании с активом 
г. Минска, Мингорисполкому поручено в 2025 году обеспечить 100 процентов 
потребности г. Минска в качественной питьевой воде из подземных 
источников. Контроль за выполнением поручения возложено на Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь.  

Объект включен в государственную программу «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2021 –– 2025 годы с выделением соответствующего 
объема финансирования. 
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Справочно: Проведена процедура закупки по выбору подрядной организации для 
выполнения проектных и изыскательских работ по Объекту. По результатам 
процедуры закупки с победителем УП «Минскинжпроект» заключен договор подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ.  
Осуществляется разработка проектной документации по стадии архитектурный 
проект генеральной проектной организацией УП «Минскинжпроект», в рамках 
которой проводятся инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания, выполняются проектные проработки трасс водоводов, 
разрабатываются планировочные решения по сооружениям на площадках насосных 
станций 2-го подъема водозаборов Южной группы, разрабатываются проекты 
бурения новых скважин. НИИ «Стройэкономика» выполняет технико-экономическое 
обоснование по выбору материала магистральных трубопроводов. 
УП «Минскводоканал» совместно с генподрядной организацией УП 
«Минскинжпроект» формирует необходимые материалы для передачи в РУП 
«Проектный институт Белгипрозем» для оформления земельно-кадастровой 
документации по предварительному согласованию места размещения земельных 
участков, территориально расположенных в Минском, Пуховичском, Дзержинском и 
Узденском районах Минской области, для строительства магистральных водоводов 
и новых водозаборных скважин.  
В настоящее время в РУП «Проектный институт Белгипрозем» направлены 
материалы для оформления земельно-кадастровой документации по 
предварительному согласованию места размещения земельных участков, 
территориально расположенных в г. Минске, для строительства магистральных 
водоводов. 
С целью контроля сроков выполнения работ и оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе разработки проектной документации, УП «Минскводоканал» 
проводит еженедельные рабочие совещания с представителями генподрядной 
организации УП «Минскинжпроект». 
На моем личном контроле находились вопросы ввода в эксплуатацию 

учреждений образования в округе и проведения текущих ремонтов в 
учреждениях образования района: 

– после капитального ремонта открыта к 1 сентября в микрорайоне 
«Запад-4» ГУО «Средняя школа № 167 г. Минска» (ул. Якубовского, 46);  

– после капитального ремонта откроется в январе 2021 года в 
микрорайоне «Кунцевщина» ГУО «Гимназия № 4 г. Минск» (ул. Кунцевщина, 
18); 

– 2 июня открыт ГУО «Ясли сад № 573 г. Минска» в микрорайоне 
«Домбровка-5» (ул. Голубка, 14); 

– за период 2021 года частично произведены замены оконных блоков в 
следующих учреждениях образования: ГУО «Средняя школа № 157 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 159 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 179 
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 185 г. Минска», ГУО «Средняя школа  
№ 201 г. Минска», ГУО «Гимназия № 20 г. Минска», ГУО «Гимназия № 39 
г. Минска»; 

– на территории ГУО «Ясли сад № 510 г. Минска» (ул. Лещинского, 9) 
был произведен ремонт асфальтного покрытия пешеходных связей по 
поступившему коллективному обращению жителей микрорайона по вопросы 
замены асфальтного покрытия. 
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В части формирования безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями в округе: 

установлены подъемные платформы при входе в подъезды: № 1 по 
ул. Лобанка, 19; № 1 по ул. Притыцкого, 126, № 1 по ул. Лынькова, 79а;  

оборудованы пандусы у входа в подъезды: № 4 по ул. Чичурина, 12; №4 
по ул. Лынькова, 105, №1 по ул. Кунцевщина, 48. 

В настоящее время ведутся работы по установке подъемной платформы 
по адресу ул. Матусевича, 88 подъезд №3 — срок выполнения декабрь  
2021 года. 

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

В рамках реализации проекта мною 16 марта 2021 года была проведена 
встреча с инициативной группой по созданию музея. По результатам этой 
встречи поставлен вопрос перед руководством администрации Фрунзенского 
района г. Минска о включении в инвестиционную программу города Минска на 
2022 год проведения консервации зданий бывшего лагерного лазарета. 

В апреле и октябре совместно с представителями инициативной группы 
организованы субботники по наведению порядка на территории. В субботнике 
приняли участие представители инициативной группы, жители микрорайона 
«Масюковщина» и учащиеся колледжа Фрунзенского района. 

Во время проведения субботника была заложена памятная аллея из  
25 дубов. 

Важным аспектом своей деятельности считаю публичные встречи с 
избирателями округа, в том числе через участие в общественно-политических 
и культурно-массовых мероприятиях, проводимых во Фрунзенском районе и 
в г. Минске в целом, всего в 2021 году приняла участие в 72 мероприятиях. 

Активно велась работа в средствах массовой информации: телевидение, 
газеты и электронные СМИ. Более широко и подробно это можно увидеть на 
сайтах телеканалов БТ, ОНТ, СТВ, моем сайте и в социальных сетях2. 

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. 

Приняла участие в ряде межпарламентских мероприятиях: 
в феврале — парламентские слушания на тему «Борьба с коррупцией для 

восстановления доверия к правительству и улучшения перспектив развития» 
поведенной Межпарламентским союзом совместно с ООН; онлайн-встреча 
членов рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Австрийской Республики, с членами 
депутатской группы «Австрия — Украина, Молдова, Беларусь» в Парламенте 
Австрии во главе с Х.Брандштеттером; 
                                           
2 Сайт: http://lenchevskaya.house.gov.by/ru; Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041368115920;  
Instagram: https://instagram.com/lenchevskaya.m?utm_medium=copy_link. 

http://lenchevskaya.house.gov.by/ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041368115920
https://instagram.com/lenchevskaya.m?utm_medium=copy_link


7 

в марте — семинар на тему «Соединяя точки: Повышение эффективности 
осуществления Программы действий Организации Объединенных Наций по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и Повестки дня 
«Женщины, мир и безопасность», а также Повестки дня на период до 2030 года 
посредством более активного участия и деятельности парламентариев в 
международных процессах» проводимом Межпарламентской Ассамблей 
АСЕАН совместно с Парламентским форумом по стрелковому оружию и 
легким вооружениям; 

в мае — совместное онлайн-мероприятие ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и 
Программы Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам на тему «Основанное 
на фактах законотворчество с целью недопущения и предотвращения насилия в 
отношении женщин»; 

в октябре — встреча заместителя Председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Мицкевича В.В. с 
Региональным директором Европейского Регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения Х. Клюге, в которой белорусские парламентарии 
высказали мнение о недопустимости политизации происхождения 
коронавирусной инфекции, применения односторонних принудительных мер и 
санкций в условиях пандемии. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Продолжила свою деятельность в качестве члена Президиума  

ОО «Белорусский союз женщин» и председателя первичной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» Палаты представителей.  

Справочно: 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.  
В рамках реализации предвыборной программы организовала проведение 

2 бесплатных юридическая консультация для женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, при поддержки общественной приемной 
Фрунзенской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь». 

Участвовала в организации и проведении ряда мероприятий  
ОО «Белорусский союз женщин» (далее – ОО «БСЖ»), в том числе: 

– в заседаниях коллегиальных органах: Совета и Президиума ОО «БСЖ»; 
– во встрече парламентариев членов ОО «БСЖ» с руководителями 

РТМОО «Продвижение молодежи»; 
– в пресс-конференции на тему: «Роль женщин в белорусском обществе. 

Актуальные вопросы семейной политики, материнства и детства, социальной 
защиты», приуроченная к Дню женщин – 8 марта; 

– в заседаниях «круглых столов» на тему: «Белорусский союз женщин и 
молодежная инициатива», «Развитие женского предпринимательства на 
примере Могилевской области», «Женщины за Союзное государство»; 



8 

– в онлайн-мероприятии ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и Программы 
Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам на тему «Основанное на фактах 
законотворчество с целью недопущения и предупреждения насилия в 
отношении женщин»; 

– в республиканском конкурсе региональных молодежных проектов 
структурных подразделений Белорусского союза женщин «Дзявочы вянок 
Мiра»; 

– в выездном заседании актива первичной организации ОО «БСЖ» 
Палаты представителей в г. Горки Могилевской области с целью знакомства с 
участником проекта Всемирной организацией здравоохранения «Здоровые 
города»; 

– в организации в храмовом комплексе Крестовоздвиженской церкви 
заседания «круглого стола» на тему: «Правовые механизмы противодействия 
незаконному обороту наркотиков. Вопросы профилактики и социализации лиц, 
совершивших преступления данной категории». 

Была продолжена работа по обсуждению важных общественно-
политических тематик с трудовыми коллективами и студенческой аудиторией 
через организацию и проведение диалоговых площадок в избирательном 
округе: 

17 марта — учреждение образования «Минский государственный 
колледж технологии и дизайна легкой промышленности» по теме: «Главный 
закон твоей страны», посвященного Дню Конституции Республики Беларусь; 

6 мая — частного учреждения образования «Колледж бизнеса и права» на 
тему «Память о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками»; 

11 июня — КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г.Минска» по теме: 
«Национальная безопасность»; 

18 ноября — КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г.Минска» по теме 
социально-экономического развития Республики Беларусь; 

23 ноября — ГУО «Гимназии № 43 г. Минска» по обсуждению проекта 
«Программы патриотического воспитания населения Республики Беларусь». 

Приняла участие в организации ряда благотворительных мероприятий. 

Уважаемые избиратели, выражаю искреннюю признательность за 
вашу активную гражданскую позицию и конструктивизм предложений по 
развитию законодательства страны и улучшению жизни людей нашего округа. 

Благодарю руководство и сотрудников администрации Фрунзенского 
района г. Минска, трудовые коллективы учреждений и организаций за 
эффективную и плодотворную совместную работу в 2021 году. 

ДАВАЙТЕ ИДТИ К ЦЕЛИ ВМЕСТЕ! 


