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Отчет депутата 
по Оршанскому городскому  
избирательному округу № 25 
Инны Юрьевны Крачек
Уважаемые 
избиратели!
Работа парламента 
проходит на фоне 
существенных 
перемен, которые 
затрагивают сегодня 
весь мир. Очевидно, 
на первое место сейчас 
выходят вопросы 
здравоохранения. 

В условиях второй волны 
борьба с коронавирусом 
продолжает оставаться од-
ним из важнейших пунк-
тов внутренней и междуна-
родной повесток, поскольку 
охрана здоровья требует 
глобальных и решительных 
действий. Депутатский кор-
пус внес необходимые кор-
рективы в Закон «Об изме-
нении законов по вопросам 
здравоохранения и оказа-
ния психологической помо-
щи», который был принят  на 
осенней сессии.

Международное 
сотрудничество                                     
В Национальном собрании 
Республики Беларусь седь-
мого созыва сформирова-
ны 72 рабочие группы по 
сотрудничеству с парла-
ментами зарубежных стран, 
Межпарламентская комис-
сия по сотрудничеству На-
ционального собрания 
Республики Беларусь и На-
ционального собрания Рес-
публики Армения, а также 12 
делегаций для работы с меж-
дународными организация-
ми. Я вхожу в состав рабочих 
групп Национального собра-
ния Республики Беларусь по 
сотрудничеству с парламен-
тами Лаосской Народно-Де-
мократической Республики,  
Республики Сербия, отдель-
ных государств Юго-Вос-
точной Европы (Республика 
Босния и Герцеговина, Грече-
ская Республика, Республика 
Кипр, Республика Северная 
Македония, Республика Сло-
вения, Республика Хорватия, 
Республика Черногория), 
отдельных государств Цен-
тральной Африки (Габонская 
Республика, Республика Ка-
мерун, Республика Конго, 
Республика Чад). 

Основная задача таких 
групп –  укрепление взаим-
ного доверия и дружеских 
отношений между нашими 
народами и парламентами 
на основе развития взаимо-
выгодного экономического 
сотрудничества и торговых 
отношений, которые созда-
ют фундамент для полити-
ческих, культурных, тури-
стических, научных и других 
контактов.  В основе укреп-
ления любых союзнических 
или партнерских отношений 
лежит взаимный экономиче-
ский интерес. 

Законодательная 
и парламентская 
деятельность
За отчетный период депута-
тами Палаты представителей 
рассмотрено более 150 во-

просов, в первом чтении 
принято 34 проекта законов, 
в том числе три кодекса, бо-
лее 70 законопроектов во 
втором чтении, ратифициро-
ваны 49 международных до-
говоров и соглашений. Зако-
нотворческая деятельность 
была направлена на совер-
шенствование действующих 
и принятие новых законов, 
направленных на повыше-
ние эффективности эконо-
мики, стимулирование пред-
принимательства и деловой 
инициативы, совершенство-
вание условий хозяйствова-
ния в стране и дальнейшее 
продвижение экономиче-
ских интересов республики 
за рубежом.

Принимала участие в ра-
боте диалоговых площа-
док по  аккумулированию 
и обобщению предложе-
ний избирателей по совер-
шенствованию как Консти-
туции Республики Беларусь, 
так и законодательства в це-
лом, касающегося поряд-
ка организации и проведе-
ния массовых мероприятий,  
пенсионного обеспечения, 
оплаты труда работников 
бюджетных организаций, за-
конопроектов «О правах ин-
валидов и их социальной 
интеграции» и занятости на-
селения и др.

Результатом законотвор-
ческой деятельности По-
стоянной комиссии по тру-
ду и социальным вопросам, 
в которой я работаю, стали  
подготовка и рассмотрение 
Палатой представителей На-
ционального собрания 8 за-
конопроектов в первом или 
втором   чтении, ведется ра-
бота над внесением измене-
ний в Закон о занятости на-
селения.

Проект Закона Республи-
ки Беларусь «Об изменении 
законов по вопросам оплаты 
труда работников бюджет-
ных организаций» принят 
во втором чтении 19 ноя-
бря 2020 года. Законопроект 
подготовлен в целях приве-
дения некоторых законов в 
соответствие с Указом Прези-
дента Республики Беларусь  
от 18 января 2019 г. № 27 «Об 
оплате труда работников 
бюджетных организаций».

Проект Закона Республи-
ки Беларусь «О ратификации 
Договора между Республи-
кой Беларусь и Республикой 
Молдова о социальном обес-
печении» принят 2 апреля 
2020 года.

Принят Декрет Президен-
та Республики Беларусь от 
9 апреля 2020 г. № 1 «Об из-
менении декретов Прези-
дента Республики Беларусь», 
который направлен на при-
ведение в соответствие с 
Трудовым кодексом декре-
тов Президента Республи-
ки Беларусь от 26 июля 1999 
года № 29 «О дополнитель-
ных мерах по совершенство-
ванию трудовых отношений, 
укреплению трудовой и ис-
полнительской дисципли-
ны»  и от 5 декабря 2014 г. 
№ 5 «Об усилении требова-
ний к руководящим кадрам 
и работникам организаций», 

а также совершенствование 
работы по подбору и расста-
новке руководящих кадров 
и работников организаций, 
обеспечение соблюдения 
действующего запрета заня-
тий руководящих должно-
стей лицами, уволенными по 
дискредитирующим обстоя-
тельствам.

Проект Закона Республи-
ки Беларусь «О правах ин-
валидов и их социальной 
интеграции».  Принят в пер-
вом чтении 4 июня 2020 года. 
Проект Закона Республики 
Беларусь «О ратификации 
Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся го-
сударств – членов Евразий-
ского экономического со-
юза», внесенный Советом 
Министров Республики Бе-
ларусь. Принят 4 июня 2020 
года. 

Проект Закона Республи-
ки Беларусь «Об изменении 
законов по вопросам пен-
сионного обеспечения и го-
сударственного социально-
го страхования». Принят во 
втором чтении 28 октября 
2020 года.

Проект Закона Респуб-
лики Беларусь «О взносах 
в бюджет государственно-
го внебюджетного фонда со-
циальной защиты населения 
Республики Беларусь». При-
нят в первом чтении 16 де-
кабря 2020 года. Проект За-
кона Республики Беларусь 
«Об изменении законов» (по 
вопросам социальных нор-
мативов и минимальной за-
работной платы). Принят в 
первом чтении 16 декабря 
2020 года.

Работа в округе
Приняла участие в 4 заседа-
ниях Оршанского районно-
го исполнительного коми-
тета и сессиях  Витебского 
областного Совета депута-
тов, Оршанского район ного  

Совета депутатов.  Органи-
зовала 2 приема граждан 
совместно с председателем 
Оршанского районного Со-
вета  депутатов  А. Силь-
ченко. Встречалась с пред-
седателем Оршанского 
районного исполнительно-
го комитета И. Исаченко, с 
заместителями председате-
ля Оршанского райисполко-
ма, руководителями пред-
приятий по выполнению 
решений Указа Президен-
та Республики Беларусь «О 
развитии Оршанского райо-
на Витебской области» от 
31.12.2018 г. № 506 и выпол-
нению поручений председа-
теля Палаты представителей 
В. Андрейченко, высказан-
ных на открытии 4-ой сессии 
Палаты представителей На-
ционального собрания.

В соответствии с утвер-
жденным планом работы, 
ежемесячно одну рабочую 
неделю  провожу в изби-
рательном округе.  Прин-
ципами работы в округе 
являются открытость и до-
ступность для избирателей. 
В практику работы вошло 
проведение прямых теле-
фонных линий.  Принимаю 
участие в работе местных 
органов управления и само-
управления, в торжествен-
ных мероприятиях, иници-
ирую и принимаю участие 
в благотворительных ак-
циях, освещаю свою рабо-
ту в средствах массовой ин-
формации, на официальном 
сайте депутата.

Ежемесячно в течение 
2020 года проводила  при-
емы граждан, прямые теле-
фонные линии. Также прием 
граждан по личным вопро-
сам  осуществляли помощ-
ники депутата не менее 6 
раз в месяц. За 2020 год    в 
ходе приема граждан по 
личным вопросам  приняты 
47 граждан и 3 обращения  

было направлено депутату 
по электронной почте. 

При рассмотрении каж-
дого обращения направля-
лись запросы в различные 
инстанции, а иногда и по-
вторно для достижения воз-
можного решения проблем 
граждан. Так, например,  ко   
мне поступило коллектив-
ное обращение от жителей  
д. Андреевщина Оршанско-
го района с вопросом неу-
довлетворительного состо-
яния дорог. В течение трех 
лет жители безрезультат-
но  обращались в различ-
ные организации. В итоге, 
в октябре  произведен ре-
монт дорожного покрытия. 

В течение года жильцы 
дома по  ул. Владимира Лени-
на, 81 обращались в разные 
инстанции по вопросу пере-
смотра площадки для строи-
тельства многоквартирного 
жилого дома, который пла-
нировалось возвести в не-
посредственной близости к 
их дому. Мной были направ-
лены запросы в Оршанский 
районный исполнительный 
комитет с просьбой пере-
смотреть площадку для вы-
шеуказанного дома в связи с 
ухудшением условий прожи-
вания жителей дома. Вопрос  
решен положительно.

Свою работу по реше-
нию проблем избирателей 
организовываю совмест-
но с Оршанским районным 
исполнительным комите-
том, Оршанским районным 
Советом депутатов, взаи-
модействую с Витебским 
облисполкомом и различ-
ными структурами управ-
ления разных уровней в 
соответствии с их компетен-
цией, в том числе и  респуб-
ликанскими.

Основная часть проблем 
граждан находит свое раз-
решение именно на мест-
ном уровне. Поэтому, 
пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Оршанский 
райисполком во главе с 
председателем И. Исаченко, 
Оршанский район ный Совет 
депутатов во главе с предсе-
дателем А. Силь ченко, все 
районные службы,   руко-
водителей общественных 
организаций и трудовых 
коллективов за сотрудниче-
ство, готовность углублять-
ся в проблемы и принимать 
совместные меры по их ре-
шению.

Стараюсь совместно со 
своими избирателями прини-
мать участие в  общественно-
политических  и праздничных 
мероприятиях, проводимых 
в округе, волонтерской и 
благотворительной деятель-
ности, работе с молодежью 
и пожилыми людьми, обще-
ственными организациями. 
В апреле 2020 года я приня-
ла участие в церемонии забо-
ра земли и и возложения цве-
тов и венков, посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

По инициативе депута-
тов Палаты представителей 

В. Васюкова  и И.  Крачек в 
июне 2020 года была орга-
низована акция помощи со-
трудникам домов-интер-
натов Оршанского района, 
находящихся на 14-30-днев-
ных рабочих вахтах в связи 
с пандемией. На данную ини-
циативу откликнулось более 
10 компаний и предприятий. 
Сотрудники Бабиничского, 
Яковлевичского, Оршанско-
го интернатов и отделение 
круглосуточного пребыва-
ния в д. Торчилово получи-
ли средства индивидуаль-
ной защиты, продуктовые 
наборы, чай, сухие завтра-
ки, сладости. Они выразили 
огромную благодарность и 
признание за то, что их труд 
в сложившихся условиях це-
нят и уважают. Также удалось 
организовать акцию помощи 
медицинским учреждениям 
– Оршанской центральной 
поликлинике и госпиталю 
«Юрцево», оказана матери-
альная помощь для приоб-
ретения средств индивиду-
альной защиты. Депутаты от 
Витебской области во время 
первой волны коронавирус-
ной инфекции приобрели 
средства индивидуальной 
защиты для работников Ви-
тебского областного родиль-
ного дома.

В рамках новогодней ак-
ции «Наши дети» все чле-
ны комиссии по труду и со-
циальным вопросам за счет 
собственных средств  при-
обрели и вручили подар-
ки (телевизор и микровол-
новую печь) воспитанникам 
Ивенецкого дома-интерна-
та. Принимаю участие и в 
заседаниях райисполкома, 
сессиях районного Совета 
депутатов. Все это дает воз-
можность быть ближе к лю-
дям и глубже знать, чем жи-
вут регионы.

В течение года инфор-
мация о моей деятельности 
появля лась на страницах га-
зет «Аршанская газета», «Ви-
тебские вести», на  радио  и 
телеканале «Скиф». В связи с 
этим выражаю слова искрен-
ней признательности кол-
лективам местных СМИ за 
сотрудничество.

Благодарю своих избира-
телей за оказанное доверие 
и поддержку, наказы, сове-
ты и предложения, активную 
гражданскую позицию и на-
деюсь на дальнейшее тес-
ное и плодотворное сотруд-
ничество, направленное на 
эффективное развитие Ор-
шанского района и Респуб-
лики Беларусь. 

В заключение хочу ска-
зать, что главной задачей 
вижу необходимость всем 
белорусам сплотиться во-
круг самых важных и общих 
ценностей: мира, согласия, 
независимости и социально-
го благополучия.

С уважением  
Инна КрачеК, 

депутат Палаты предста-
вителей Национального 

собрания республики  
Беларусь.

Инна Крачек


