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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Дома подлежат включению в реестр пустующих домов, порядок опубликова-
ния которых определен постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 6 декабря 2018 года № 878 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357».
Лицам, имеющим право владения и поль-
зования указанными жилыми домами, не-
обходимо в течение одного месяца со дня 
опубликования сведений о них, предста-
вить в Солигорский райисполком уведом-
ление о намерении использовать жилые 
дома для проживания по установленной 
законодательством форме.

Почтовый адрес: 223710, г. Солигорск, 
ул. Козлова, д. 35 Солигорский райиспол-
ком, отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, кабинет № 106; телефоны: 8(0174) 
23-73-03, 23-73-31; электронная почта: 
sol_rik_zkh@mail.ru, заместитель началь-
ника отдела ЖКХ Клезович Е.О.

Адрес жилого дома, расположен-
ного в населенном пункте: д. Чепели, 
ул. Центральная, д. 36. Дата ввода в экс-
плуатацию — 1950 год, площадь жилого 
дома — 33,4 м². Дом одноэтажный дере-
вянный, износ составляет 75%. На при-
усадебном участке имеется хозяйственная 
постройка. Площадь земельного участ-
ка — 0,25 га. Собственники жилого дома: 
Некрасова Лариса Васильевна, Некрасова 
Лилия Васильевна. Срок непроживания в 
доме — более трех лет.

Адрес жилого дома: д. Гаврильчицы, 
ул. Кирова, д. 75.

Дата включения в реестр пустующих до-
мов: решение Солигорского райисполкома 
от 13 апреля 2021 г. Срок непроживания — 
с 1998 года.

Наследники: Шуляк Тамара Николаев-
на, проживающая в г. Береза, Северный 
городок, д. 59, кв. 2, Брестская область; 
Тупека Татьяна Павловна, проживающая в 
г. Лунинец, ул. Смоленская, д. 16, Брестская 
область; Койко Александр Павлович, про-
живающий в г. Минске, ул. Мястровская, 
д. 28, кв. 33.

Начисление имущественных налогов 
не производилось, нет внесения платы 
за жилищно-коммунальные услуги, за 
электроэнергию, строения не являются 
объектами обязательного и добровольного 
страхования имущества граждан.

Площадь жилого дома — 27,0 м², дата 
ввода в эксплуатацию — 1959 г. Дом дере-
вянный одноэтажный, износ составляет 
60%, находится в аварийном состоянии. На 
приусадебном участке постройки отсутству-
ют. Земельный участок 0,25 га не оформлен.

Адрес жилого дома: д. Чепели, ул. Цен-
тральная, д. 17.

Дата включения в реестр пустующих до-
мов: решение Солигорского райисполкома 
от 13 апреля 2021 г. Срок непроживания в 
доме — более трех лет.

Наследники: Рыжковская (Пыжова) 
Светлана Анатольевна, проживающая в 
г. Солигорске, ул. Ленина, д. 42, кв. 93; Ру-
деня Любовь Анатольевна, проживающая в 
г. Солигорске, ул. К. Заслонова, д. 79, кв. 248.

Начисление имущественных налогов 
не производилось, нет внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги, электро-
энергию, строения не являются объектами 
обязательного и добровольного страхова-
ния имущества граждан.

Дата ввода в эксплуатацию — 1918 г. Дом 
деревянный одноэтажный, износ составляет 
77%, находится в аварийном состоянии. На 
приусадебном участке имеется деревянный 
сарай, крыша упавшая, погреб, погребня из 
рубероида, накрытая резиной, деревянный 
ветхий забор, калитка деревянная. Земель-
ный участок — 0,25 га не оформлен.

Адрес жилого дома: д. Брянчицы, 
ул. Центральная, д. 84.

Дата включения в реестр пустующих до-
мов: решение Солигорского райисполкома 
от 13 апреля 2021 г. Срок непроживания — 
с 1989 года.

Общая долевая собственность: Мали-
кова Елена Евгеньевна, проживающая в 
д. Кузьмичи, ул. Защенская, д. 12, Любанский 
район.

Собственник от уплаты имуществен-
ных налогов освобожден, нет внесения 
платы за жилищно-коммунальные услуги, 
электроэнергию, строения не являются 
объектами обязательного и добровольного 
страхования имущества граждан.

Площадь жилого дома — 31,2 м², дата 
ввода в эксплуатацию — 1956 г. Дом дере-
вянный одноэтажный, износ составляет 
80%, находится в аварийном состоянии. На 
приусадебном участке имеется ветхий за-
бор. Земельный участок 0,25 га оформлен.

Хоростовский сельисполком объяв-
ляет о начале процедуры признания 
наследства выморочным в отноше-
нии наследства гражданина Севрука 
Владимира Антоновича, умершего 
31.01.1995 года, состоящего из жило-
го дома, расположенного по адресу: 
д. Раховичи, ул. Центральная, д. 56. 
Лиц, имеющих права на данное иму-
щество или обладающих какой-либо 
информацией, просим обращаться 
в течение месяца с момента опуб-
ликования в Хоростовский сель-
исполком по адресу: аг. Хоростово, 
ул. Коржа, д. 4. 

2 апреля 2021 года в соответствии со статьей 95 
Конституции Республики Беларусь начала 
работу 5-я сессия Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
7-го созыва. О том, над какими законопроектами 
работает депутатский корпус, корреспонденту 
районки рассказала депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по Солигорскому сельскому 
избирательному округу Юлия МУРИНА.
— Юлия Георгиевна, как 
на законотворческой де
ятельности сессии отра
зились итоги масштабного 
Всебелорусского форума?

— Воля народа, сфор-
мированная на собрании 
и воплощенная в девизе 
«Единство. Развитие. Не-
зависимость», стала без-
условной программной 
установкой для всех ветвей 
власти, в том числе и пар-
ламентариев. Мы активно 
включились в реализацию 
прямых поручений Главы 
государства и разработку 
законотворческих доку-
ментов, определяющих раз-
витие Беларуси в текущей 
пятилетке.

В целом законодатель-
ная повестка 5-й сессии 
отражает основные при-
оритеты, обозначенные 
на всенародном форуме: 
укрепление суверените-
та, повышение стрессо-
устойчивости экономики в 
условиях мировой неопре-
деленности, поддержание 
социальной стабильности 
и развитие человеческого 
капитала.

Бесспорно, мы выдер-
жали беспрецедентное 
давление. Но, как оказа-
лось, в отличие от многих 
стран наше законодатель-
ство слишком либерально, 
чтобы дать симметричные 
ответы на новые формы 
экстремизма и информаци-
онной агрессии.

— Какие именно законо
проекты в этом направле
нии были рассмотрены?

— В первую очередь, это 
инициированный депутата-
ми закон «О недопущении 
реабилитации нацизма», а 
также закон «Об изменении 
законов по вопросам про-
тиводействия экстремиз-
му». Оба эти проекта были 
рассмотрены в первом чте-
нии уже 2 апреля.

—  Р а с с к а ж и т е  п о 
д р о б н е е ,  ч т о  с о б о й 
представляют данные 
законопроекты.

— В проекте закона 
«О недопущении реа-
б и л и т а ц и и  н а ц и з м а » 
впервые законодательно 
закрепляются определе-
ния терминов «нацистские 
преступники», «пособники 

нацистских преступников», 
определяются субъекты 
противодействия нацизма, 
а также их компетенции в 
этой сфере.

Проектом закона «Об 
изменении законов по во-
просам противодействия 
экстремизму» предлагает-
ся установить специальный 
срок ускоренного рассмо-
трения дел в гражданском 
процессе в отношении ор-
ганизаций с признаками 
экстремизма, а также при-
знания символики и атри-
бутики, информационной 
продукции экстремистски-
ми материалами. Кроме 
того, было законодательно 
закреплено определение 
терминов «экстремист-
ская символика и атри-
бутика», «экстремистское 
формирование».

— Юлия Георгиевна, в 
последнее время активно 
обсуждается проект за
кона «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О 
массовых мероприятиях в 
Республике Беларусь». Рас
скажите подробнее, о ка
ких изменениях идет речь?

— Данный законо-
проект направлен на 
создание условий для обе-
спечения общественной 
безопасности и порядка 
при проведении массовых 
мероприятий. Он пред-
усматривает наделение 
местных исполнительных 
и распорядительных орга-
нов правом определения 
мест, рекомендованных 
для проведения массовых 
мероприятий; исключение 
возможности продажи 
алкоголя во время меро-
приятия; возможность за-
крытия объектов торговли 
и питания, а также прио-
становку движения обще-
ственного транспорта в 
местах проведения меро-
приятий; ответственность 
за призыв к проведению 
несанкционированных 
массовых мероприятий. 
Данный законопроект ре-
гламентирует и деятель-
ность СМИ по освещению 
мероприятий. Так, журна-
листы при осуществлении 
своей работы на меропри-
ятии обязаны соблюдать 
общественный порядок, 
как и участники, и не могут 
выполнять распоряди-
тельные функции по ор-
ганизации и проведению 
мероприятия. Кроме того, 
если мероприятие про-
водится с нарушением 
установленных порядков, 
его запрещено освещать 
как в традиционных СМИ, 
так и в Интернете и соци-
альных сетях.

— Трудовое законода
тельство традиционно 
не остается без внимания 
парламентариев…

— Бесспорно, невоз-
можно создание соответ-
ствующих условий для всех 
работников без внесения 
на законодательном уров-
не не только бонусов, но и 
взысканий.

Если говорить пред-
метно, то парламентариями 
был рассмотрен проект За-
кона «Об изменении зако-
нов» по вопросам трудовых 
отношений. Законопро-
ектом было предложено 
дополнить Трудовой ко-
декс новыми основаниями 
расторжения трудового 
договора, новой мерой дис-
циплинарной ответствен-
ности и новым основанием 
для отстранения от работы, 
а также нормами о запрете 
на выдвижение при про-
ведении забастовки поли-
тических требований.

— Юлия Георгиевна, на 
сегодняшний день депу
татский корпус уже успел 
рассмотреть 18  зако
нопроектов. Серьезный 
старт в законотворческой 
деятельности 5й сессии.

— Это обычная практи-
ка. Работа депутата парла-
мента всегда насыщенна и 
плодотворна. К тому же эти 
цифры не должны удивлять. 
Все законопроекты, кото-
рые рассматриваются, идут 
от жизни. Работая в округе, 
сталкиваясь с проблемами 

моих избирателей, я на-
училась четко чувствовать 
несовременность опреде-
ленных законодательных 
актов, невнесение изме-
нений в которые приводит 
к проблемам системного 
характера. Именно поэтому 
все законопроекты, вы-
носимые на рассмотре-
ние, изучаются мной еще 
до начала сессии, подкре-
пляются опытом и жиз-
ненными ситуациями моих 
избирателей.

— В заключение не могу 
не задать личный вопрос. 
Вы активно занимаетесь 
законотворческой дея
тельностью, постоянно 
работаете в округе, ве
дете благотворительные 
проекты, по сути, живете 
на три города. При этом 
вы — мама, жена и дочь. 
Каков ваш стимул рабо
тать в столь насыщенном 
режиме?

—  Д о в е р и е .  И м е н -
но от того, как решаются 
повсе дневные проблемы 
граждан, зависит мнение 
белорусов об эффектив-
ности работы государствен-
ных органов и готовность 
о б щ е с т в а  п о д д е р ж а т ь 
власть в реализации со-
циально–политического 
курса. А это вопрос дове-
рия народа государству. Я 
глубоко уверена, что со-
хранить и приумножить тот 
ресурс доверия, который 
есть сегодня, можно, только 
ежедневно оправдывая его 
конкретными делами.

Во главе угла — ответственность 
перед избирателями Наталья ПАВЛЕНКО 

pavlenkonatasha84@mail.ru

Сведения о пустующих домах, расположенных 
на территории Солигорского района


