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Депутата Палаты Представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Улаховича Николая Дмитриевича за 2016 -      

8 мес. 2017 г.г. 

 

    За отчетный период работы депутата Палатой  Представителей 

Национального собрания Республики Беларусь принято 

законопроектов в первом чтении – 30. Принято законопроектов во 

втором чтении - 53, подписанных Президентом Республики 

Беларусь – 53. 

    В июне в Минске участвовал в 52-ой сессии Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, на которой обсуждались 

вопросы по совершенствованию подготовки документов, 

определяющих приоритеты развития Союзного государства. Ряд 

рекомендаций направлен на ускорение процедур принятия, 

внедрения в производство и повышение уровня коммерциализации 

союзных программ. Определены также перспективы сближения 

законодательства в различных сферах, включая обеспечение 

равных прав граждан Беларуси и России. 

    Активно работал над проектом Закона Республики Беларусь «О 

ратификации Соглашения об информационном взаимодействии 

государств — участников Содружества Независимых Государств 

по вопросам перемещения радиоактивных источников», внесенный 

Советом Министров Республики Беларусь. 

    Являясь членом Парламента Собрания Союза Беларуси и России   

принимал участие в заседании Государственной Думы Российской 

Федерации в составе делегации Беларуси и в заседании Комиссии  

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам 

экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, а 

также в восьмом Невском международном экологическом 

конгрессе, которые прошли в г. Санкт-Петербурге 25-26 мая 2017 

года. 

      В рамках международного сотрудничества по оздоровлению 

детей проживающих в зоне Чернобыльской катастрофы (Россия, 

Беларусь) участвовал в выездном семинаре на территории 

Ждановичского с/с в детском республиканском оздоровительном 

центре, расположенным в аг. Ждановичи Минского райисполкома. 

  За отчетный период в округе поведено: 

 - 5 (пять) встреч в трудовых коллективах округа; 

- организован 21 (двадцать один) прием граждан; 
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- принято 178 (сто семьдесят восемь) избирателей; 

- рассмотрено 52 (пятьдесят два) письменных обращения и дано 

132 (сто тридцать два) устных ответов и разъяснений; 

- участвовал в 3 (трех) заседаниях местных исполнительных 

комитетов; 

- участвовал в 2 (двух) сессиях местных Советов депутатов 

(президиумах Совета депутатов); 

- выступал в средствах массовой информации (телевидение, радио, 

журналы и газеты) всего 53 раза. 

    В обращениях граждан к депутату более 60% составляют 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства. 

    По вопросам ЖКХ сделаны запросы в соответствующие 

инстанции об  отсутствии тротуаров, освещения дорог:  

коллективные обращения поступали от учителей агр. Щомыслица 

которые беспокоятся об учениках, которые ходят в школу по 

проезжей части, (запрос ГАИ), жителей агр. Хатежино,  

Богатырево, Озерцо, Ждановичи  по ул. Линейной, начинал еще 

депутат Делендик, но из-за отсутствия средств благоустройство не 

закончено, г.п. Мачулищи по благоустройству пешеходной 

дорожки получен ответ что благоустройство  будет сделано в 

текущем году, (запросы в Мискоблдорстрой», жители Атолино 30 

человек обратились о безвозмездном выделении песка с 

ближайшего карьера для подсыпки дороги (был сделан запрос 

заместителю председателя Минского райисполкома Юргевичу 

В.И.).  

 По вопросам ЖКХ (ремонты крыш, подъездов),  когда на приеме 

присутствовал представитель организации ЖКХ, вопросы решали 

на месте, если нет -делались запросы. Так по запросу на жалобу 

ЖСПК «Мачулищи-2010» не соответствия горячего водоснабжения 

и отопления санитарным нормам было проведено обследование и 

после обращения включили в план замены тепловых сетей. Сделан 

запрос по устройству водопровода в д. Самохваловичи. По 

коллективному обращению д. Колядичи  о загрязнении реки 

Дунайки заводом «Керамин» и др. предприятиями, сбросом 

отходов, после обращения в Минский городской и Минский 

областной комитет природных ресурсов и после выезда на место 

назначена проверка  на заводе «Керамин», в этом же обращении 

были жалобы на качество питьевой воды в д. Колядичи, после 

обследования специалистами Водоканала качества воды на 

мутность, железо, сделано заключение что питьевая вода не 



соответствует нормам СанПиН 10-124 РБ и жильцам были 

принесены извинения и был произведен перерасчет воды с учетом 

предоставления 10% скидки, а также произведена промывка 

системы. Такие же вопросы решаются и в других населенных 

пунктах округа. 

     После выхода Декрета №3  20% обращений было по 

трудоустройству жителей округа  и их детей  в частности аг. 

Хатежино и Луговой Слободе, Самохваловичах и др. Было много 

проведено устных разъяснений по трудоустройству и декрету. 

Председатели сельсоветов активно помогают в трудоустройстве  

граждан.   

      Проблемным остается вопрос по налогу на землю под 

производство  

который увеличился с 2012 года в 20 раз, по этому вопросу 

обращалось много промышленных предприятий в частности ООО 

«Михановичский лингвистический центр».  

      Много запросов написано об улучшении работы пассажирского 

транспорта, о неудобном графике работы, необорудованных 

остановках, неудобных маршрутах. Так не решается вопрос о 

возобновлении автобусного маршрута №1242 в д. Каменная Горка, 

который тянется с 2015 года.  Ответили на наши запросы  ГУ 

«Столичного транспорта и связь»,  КУП «Минскоблдорстрой» по 

строительству, но остановки до сих пор нет.  

      В д. Новый Двор находятся 2 аварийные дома, там было 

несколько пожаров, совершаемые проживающими там «бомжами» 

обращение написано  в райисполком о сносе этих  нежилых домов.   

     Сделано несколько запросов в УВД для принятия мер по 

обращениям  возврата одолженных гражданами денег, так в пос. 

Урожайном (Сенницкий с/с) обратилась многодетная семья, 

которая одолжила денег ИП Немколовичу. 

      Группа граждан аг. Хатежино обратилась о невозврате денег 

депутатом Трухановичем Леонидом Васильевичем. 

     По обращению жителя Самохвалович по начислению пенсии с 

особыми условиями труда (горячая сетка) сделан запрос в 

Министерство труда и социальной защиты населения БР, к 

сожалению  по вине работодателя помочь пока невозможно, нужно 

обратиться в суд. 

     По просьбе жителей аг. Щомыслица и коллективов 

Щомыслицкой СШ, ясли/сада, амбулатории, библиотеки, ОАО 

«Щомыслица», Щомыслицкого СДК и др. было направлено письмо 

о предотвращении закрытия отделения филиала №614 ОАО АСБ 



«Беларусбанк». После обращения в банк было отложено закрытие 

отделение банка на несколько месяцев. К сожалению позже 

отделение все же закрыли , в связи с убыточностью отделения. 

     По обращению написанному в Главный военный клинический  

центр ВС РБ по обращению жителя г.п. Мачулищи  по постановке 

на учет для постоянного лечения младшего офицера в 

исключительном порядке получен положительный ответ. 

     Остается не решенным вопрос о месте установки самолета-

памятника в г.п. Мачулищи, т.к. мнения жителей разошлись.  

     К депутату обращаются не только жители Сенницкого округа, 

но и со всей республики. Так были даны ответы на обращения 

жителей г. Гомеля, Бреста, Жодино, Бобруйска аг. Русино 

Барановичского р-на. 

     Являюсь заместителем руководителя рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь (руководитель Орда 

М.С. член Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь). В рамках этого сотрудничества проведены две встречи, 

которые повлияли на принятие решения по Беларуси по снятию 

санкций в ходе сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая 

прошла в Минске 5-9 июля 2017 года.          

     Инициирую открытие параолимпийского комплекса в аг. 

Михановичи, где посадили аллею, плсвященную параолимпийцем 

Беларуси.  

     Также участвовал в мероприятиях, проводимых Минским 

районом и областью: 26 марта  принимал участие в торжественном 

мероприятии «Человек года Минщины 2017», которое состоялось в 

г. Клецке. 

     Вместе с членами Совета Республики принимал участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 72-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, которое 

состоялось на Кургане Славы. 

     6 июля 2017 года вместе с другими депутатами принял участие в 

чествовании лауреатов конкурса «Человек Дела - 2017». 

Торжественная церемония вручения наград победителям конкурса 

состоялась во Дворце Республики. 

     Участвовал в Минских областных дожинках в г. Смолевичи 

 


