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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Более года назад начала работу Палата представителей 
Национального собрания 7 созыва. О парламентской 
деятельности и законотворческой перспективе «Шахцёр» 
поговорил с депутатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по Солигорскому сельскому 
избирательному округу № 69 Юлией Муриной.

— Юлия Георгиевна, расскажите 
о вашей работе в Парламенте в 
новом созыве — с конца 2019 года и 
по настоящее время.

— Важнейшее направление 
деятельности депутата Палаты 
представителей — участие в за-
конотворческом процессе. За от-
четный период завершили работу 
пять сессий Палаты представителей 
седьмого созыва, было рассмотрено 
192 вопроса, принято 43 законо-
проекта в первом чтении и 95 за-
конопроектов во втором чтении, 
в том числе 5 Декретов Президента 
Республики Беларусь. Кроме того, 
были ратифицированы 50 между-
народных договоров и соглашений, 
реализация которых направлена на 
усиление торгово-экономических 
позиций Беларуси в Евразийском 
экономическом союзе, развитие 
взаимовыгодных отношений с Ира-
ном, Кубой, Сингапуром, Сербией, 
Узбекистаном, Таджикистаном и 
рядом других стран. Ратифициро-
вано Соглашение с Евросоюзом об 
упрощении выдачи виз.

Очень важными законопроек-
тами, которые волновали многих 
белорусов и широко обсуждались, 
стали законопроекты «Об измене-
нии Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении», «О туризме», 
«Об изменении Закона Респуб лики 
Беларусь «Об оказании психологи-
ческой помощи», «О правах инвали-
дов и их социальной интеграции», 
«Об изменении законов по во-
просам оплаты труда работников 
бюджетных организаций», Кодекс 
Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях, 
Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях.

— Вы также являетесь замести-
телем председателя в Постоянной 
комиссии по бюджету и финансам. 
Какая работа проделана в этой 
области и какие законопроекты 
сейчас находятся в разработке?

— За этот период состоялось 
55 заседаний комиссии и рабочих 
групп по подготовке и сопровожде-
нию 15 законопроектов, за которые 
отвечает Постоянная комиссия по 

бюджету и финансам. Значительная 
часть из них была направлена на 
раскрепощение деловой инициа-
тивы, улучшение условий хозяй-
ствования в стране и продвижение 
экономических интересов Беларуси 
за рубежом.

В настоящее время на рас-
смотрении в комиссии находится 
законопроект «Об изменении За-
кона Республики Беларусь «О по-
т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и 
(потребительских обществах, их 
союзах) в Республике Беларусь».

Непосредственно мной велись 
два законопроекта: «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты насе-
ления Респуб лики Беларусь за 2019 
год» и «О бюджете государственно-
го внебюджетного фонда социаль-
ной защиты населения Республики 
Беларусь на 2021 год».

Для обеспечения качественной 
подготовки законопроектов комис-
сией изучалась соответствующая 
практика правоприменения на 
основе проведения выездных и 
расширенных заседаний комиссии, 
встреч в коллективах, анализа об-
ращений граждан, участия в конфе-
ренциях и семинарах.

— Повлияла ли пандемия на ваше 
участие в международной межпар-
ламентской деятельности?

— Сложности были, но интен-
сивность моей межпарламентской 
деятельности не снижалась. Я вхожу 
в состав постоянно действующих 
делегаций в межпарламентских 
организациях, межпарламентских 
комиссий, рабочих групп Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь по сотрудничеству с парла-
ментами Центрально-Европейской 
инициативы, Республики Арме-
ния, Социалистической Рес публики 
Вьетнам, Республики Германия, 
Государства Кувейт, Кыргызской 
Республики. Возможности межпар-
ламентского сотрудничества были 
активно задействованы для дове-
дения до парламентов зарубежных 
стран, международной обществен-
ности объективной информации о 
ситуации в нашей стране.

— Невозможно не затронуть 
главное политическое событие 
прошлого года — выборы Президен-
та Республики Беларусь…

— Безусловно. И для меня отрад-
но, что мои земляки, избиратели Со-
лигорского и Любанского районов, 
выразили поддержку проводимой 
внутренней и внешней политике 
страны, направленной на даль-
нейшее развитие суверенитета, 
на мир, порядок, стабильность и 
безопасность.

— Дальнейшие события показа-
ли, что у белорусского общества 
есть запрос на некоторые изме-
нения в законодательстве, вы как 
парламентарий с этим согласны?

— Слушать и слышать человека 
— моя принципиальная позиция. 
Именно поэтому я активно принима-
ла участие в работе круглых столов 
и диалоговых площадок по внесе-
нию предложений в Конституцию 
Республики Беларусь и на VI Всебе-
лорусское народное собрание.

Считаю, что это одна из не-
обходимых форм работы с из-
бирателями, позволяющая вести 
конструктивный диалог, поднимать 
действительно актуальные вопро-
сы, а также формировать стратеги-
ческие приоритеты и индикаторы 
устойчивого развития нашей страны 
на долгосрочную перспективу. 

Обсуждения касались самых 
разных сфер нашей жизни — кон-
ституционной реформы и партий-
ного строительства, повышения 
роли местного управления и само-
управления, развития экономики, 
социальной сферы и молодежной 
политики.

— Одно из самых важных на-
правлений вашей парламентской 
деятельности — работа с обраще-
ниями граждан, на которую еже-
месячно вы отводите не меньше 
недели. Уделяя столько внимания 
своим избирателям, вы можете 
подытожить, что в прошедшем 
году беспокоило людей?

— В 2020-м было проведено 
24 прямые телефонные линии, 19 
личных приемов, 84 встречи с насе-
лением, руководством и трудовыми 
коллективами. Мне поступило более 
70 обращений граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей от 120 избирателей.

Наиболее актуальные вопро-
сы — работа коммунального и до-
рожного хозяйств, благоустройство 
дворовых территорий, открытие 

магазинов в малонаселенных пунк-
тах и обеспечение ассортимента 
товаров в них, организация работы 
пассажирского транспорта, пенси-
онное обеспечение, медицинское 
обслуживание, трудоустройство, 
использование чеков «Жилье» и 
«Имущество», земельные споры 
и другие.

Ни одно обращение не остается 
без внимания, вот только некоторые 
примеры решения вопросов. Трудо-
устроено 12 граждан, введен новый 
автобусный маршрут с привлече-
нием индивидуального предприни-
мателя в качестве перевозчика для 
жителей района «Индивидуальная 
жилая застройка» г.п. Старобин 
(расписание адаптировано с учетом 
расписания занятий в учреждениях 
образования), продлена работа 
стационарного отделения почтовой 
связи в д. Мозоли в зимний период 
(до 1 апреля 2021 г.), продлена рабо-
та аптечного киоска, расположенно-
го в магазине «Евроопт» г. Любань 
и другие.

Вопросы социальной поддерж-
ки инвалидов, ветеранов Великой 
Оте чественной войны, многодетных 
семей и детей-сирот всегда остают-
ся в поле зрения. Помимо участия 
в праздниках, я с удовольствием 
встречалась с детками в рамках 
благотворительных акций «Наши 
дети» и «Проф союзы — детям!», 
участвовала в чествовании ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, передовиков производства, 
тружеников села на фестивале-яр-
марке «Дажынкi», женщин, занятых 
в уборочной кампании.

— Пандемия коронавируса стала 
не только испытанием для каждого 
из нас, но и лакмусовой бумажкой, 
продемонстрировавшей, насколько 
белорусы отзывчивы и милосердны. 
Вы также не остались в стороне и 
с первых дней включились в борьбу 
с COVID-19.

— Безусловно, 2020-й год был 
очень сложным с точки зрения са-
нитарно-эпидемиологического по-
ложения. Поэтому особое внимание 
и посильную помощь я старалась 
уделить, в первую очередь, до-
мам-интернатам для престарелых 
и инвалидов, где волею судьбы 
оказались самые подверженные 
этой болезни люди. С закупкой 
средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств для 
стационарных учреждений округа 
меня поддержали: ООО «Евроторг», 
ГКУП «СолигорскводоКанал», ООО 
«Солстройкомплект», областная 
организация Белорусского Обще-
ства Красного Креста, Солигорская 
районная организация ОО «Бело-
русский союз женщин», ОАО «Со-
лигорская птицефабрика», ДПУП 
«Уречский механический завод», УП 
«Любанский кооппром».

Помощь была оказана УЗ «Со-
лигорская ЦРБ», ГУ «Красносло-
бодский психоневрологический 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», ГУ «Солигорский 
районный территориальный центр 
социального обслуживания насе-
ления», учреждениям здравоохра-
нения Любанщины.

— Солигорчане достаточно 
активно участвуют в обществен-
но-политической жизни нашей 
страны, примеры тому — много-
численные обращения с предложе-
ниями в Общественную приемную, 
в которой вы также работали, а 
также личные звонки и визиты в 
дни ваших приемов…

— Да, мои избиратели — актив-
ные и неравнодушные граждане, 
что для меня не только приятно, но 
и вдвойне ответственно. Пользуясь 
случаем, хочу выразить солигор-
чанам благодарность за активную 
гражданскую позицию и конструк-
тивные предложения по совер-
шенствованию законодательства. 
Во многом благодаря вам нами 
вместе сделано уже немало, а пред-
стоит сделать еще больше, ведь мы 
едины в самом главном — любим 
свою страну и хотим жить в мире 
и согласии.

Парламентарий Юлия Мурина: 
«Мы едины в самом главном — любим свою 
страну и хотим жить в мире и согласии»

Юлия ЖДАНОВИЧ 
bezboyou@gmail.com

Юлия МУРИНА,
 депутат Палаты 
представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь по 

Солигорскому сельскому 
избирательному округу № 69 

Информационное извещение о проведении 15.03.2021 аукциона по продаже права заключения договоров аренды 
недвижимого имущества в СГУПП «ЖКХ «Комплекс»

Наименование объекта Право заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства (предмет аукциона № 1) 

Дата проведения аукциона 15.03.2021 в 10:00

Местонахождение недвижимого 
имущества Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 33-1

Общая площадь, м2 13,30, 13,60 и 13,80

Характеристика объекта Нежилые помещения №№№ 205, 228, 229 в гостинице «Но-
вое Полесье»

Предполагаемое целевое 
использование Размещение офиса

Начальная цена продажи права за-
ключения договора аренды, руб. 56,19; 57,46; 58,30

Сумма задатка, руб. 5,61; 5,74; 5,83

Форма проводимого аукциона С условиями

Условия продажи объекта на 
аукционе

Заключение договора аренды на 3 года с применением ко-
эффициента, устанавливаемого арендодателем в зависимо-
сти от спроса на недвижимое имущество, его технического 
состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) 
от использования арендуемого имущества, в размере 3.

Срок подачи заявления на участие 
в аукционе По 10.03.2021 включительно

1. Порядок проведения аукциона и условия участия 
в аукционе определяются Гражданским кодексом 
Респуб лики Беларусь, Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, со-
оружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной собствен-
ности, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049.
2. Организатор аукциона: Солигорское городское 
унитарное производственное предприятие «ЖКХ 
«Комплекс», г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 48.
3. Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, каб. №13:
– понедельник - четверг с 08:00 до 17:15
– пятница с 08:00 до 16:00;
тел. для справки 8 (0174) 33-15-77.
4. Для участия в аукционе необходимо предоставить 
следующие документы:
4.1. заявление на участие в аукционе по установлен-
ной форме;
4.2. копию документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя;
4.3. документ, подтверждающий внесение задатка на 
расчетный счет СГУПП «ЖКХ «Комплекс»:
Получатель :  СГУПП «ЖКХ «Комплекс» р/сч : 
BY81AKBB30120002000116600000 ЦБУ № 633 ОАО «АСБ 

«Беларусбанк» УНП 600024661 БИК AKBBBY2X
4.4. лицо, желающее принять участие в аукционе, 
заключает с СГУПП «ЖКХ «Комплекс» соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по 
установленной форме; 
4.5. при подаче заявления и заключении соглашения 
организатору аукциона предъявляются: представите-
лем физического лица, индивидуального предприни-
мателя, юридического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя; физическим лицом – документ,  удостове-
ряющий личность.
5. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наивысшую цену.
6. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) обязан:
– подписать протокол аукциона в день его проведения;
– в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, 
за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
внесенной им суммы  задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию 
и проведение;
– подписать договор аренды недвижимого имущества 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукци-
она и подписания протокола аукциона.


