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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 ПО ПАРТИЗАНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 110 

ДУМБАДЗЕ ТЕНГИЗА ШУКРИЕВИЧА 

 ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ ЗА ГОД (ДЕКАБРЬ 

2019г. – ДЕКАБРЬ 2020г.) 

 

Уважаемые избиратели! 

 

 Благодарю Вас за доверие, оказанное мне при выборе депутатом 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

VIIСозыва по Партизанскому избирательному округу № 110. С момента 

избрания прошёл год напряженной работы. 

В Палате представителей работаю заместителем председателя 

Постоянной комиссии по международным делам. Являюсь председателем 

рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь и 

Парламента Грузии. Вхожу в состав Делегации Национального собрания 

Республики Беларусь в Межпарламентской Ассамблее государств – 

участников СНГ, Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Национального собрания Республики Беларусь и Национального Собрания 

Республики Армения. Являюсь участником рабочих групп Национального 

собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом 

Республики Молдова, Парламентом Азербайджанской Республики, 

Парламентом Республики Казахстан, парламентом Республики Корея, 

Парламентами отдельных государств Центральной Африки (Габонская 

Республика, Республика Камерун, Республика Конго, Республика Чад). 

Законодательная деятельность 

В отчетный период Постоянная комиссия Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь по международным делам 

провела 18заседаний. К рассмотрению на сессиях Палаты представителей 

подготовлено 13 законопроектов, все они приняты депутатским корпусом. 

Среди важнейших законопроектов комиссии был ответственным за 

подготовку и внесение законопроектов
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  «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и 

переходных положениях по применению Кыргызской Республикой договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г, отдельных международных 

договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов 

Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской 

Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

подписанный 8 мая 2015года»,«О ратификации международных договоров в 

рамках Евразийского экономического союза». 

Принял непосредственное участие в обсуждении и подготовке 

законопроектов: 

- «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским 

союзом об упрощении выдачи виз», «О ратификации Соглашения между 

Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без 

разрешения»; 

- «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Восточной 

Республикой Уругвай о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах»; 

- «О ратификации Соглашения об обмене информации о товарах и 

транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через 

таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной 

Республики»; 

- «О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Куба о взаимных поставках 

от 24 июня 2014 года», «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли 

между Евразийским экономическим союзом и его государственными членами, с 

одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны»; 
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- «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о 

пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года»; 

- «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых 

требований»; 

- «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь», «О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики 

Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах»; 

- «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по 

иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории государств – участников Договора о создании 

Союзного государства». 

 

В результате тесного взаимодействия с избирателями округа, 

тщательного анализа поступивших запросов и обсуждений, внес 

предложения в проекты законопроектов «Об изменении Закона Республики 

Беларусь» 

 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве 

Республики Беларусь», 
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 «О правах инвалидов и их социальной гарантии», «Об изменении законов по 

вопросам рекламы», а также проектов «Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях»,  

 «Об изменении Гражданского Кодекса Республики Беларусь», 

«Процессуально - исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях». 
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Международная деятельность 

Как член Делегации Национального собрания Республики Беларусь в 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ, принял 

участие в заседании постоянной комиссии МПА СНГ по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству, прошедшей в Санкт-

Петербурге, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 
Принял участие в Международном телемосте «Встреча на Эльбе – 75», 

посвященному 75-й годовщине встречи советских и американских войск. 
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Обеспечивал приемы и сопровождение зарубежных делегаций, 

находившихся с рабочими визитами в Республике Беларусь. 

Участвовал в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству в формате 

видеоконференции в рассмотрении вопросов о влиянии последствий 

пандемии COVID – 19 на вооруженные конфликты и террористическую 

деятельность. 

 

 

Общественно-политическая деятельность 

За отчетный период принял участие в 7заседаниях администрации 

Партизанского района г. Минска и 3сессиях местных Советов депутатов. 

Принял участие в благотворительной акции «Наши дети». Участвовал в 

открытии персональной выставки Юрия Крупенкова «Страницы памяти. 

Мое местечко», посвященной Дню памяти жертвам Холокоста. 
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Совместно с депутатом Палаты представителей Национального 

собрания И.А.Гордейчиком организовал встречу местных исполнительных 

властей Пуховичского района Минской области для решения вопроса по 

организации подъездных путей к братской могиле жертвам войны, 

расстрелянным мирным жителям (БМЖВ №1277) в деревне Талька 

Минской области Пуховичского района.Отснятый сюжет вошел в один из 

фильмов проекта «Они освобождали Беларусь». 

 
 

На базе ГУО «Средняя школа № 223 г. Минска» принял участие в 

торжественном мероприятии «Пока мы помним – мы живем», приуроченное 

двум знаменательным датам: Дню защитника Отечества и Дню Памяти 

воинов – интернационалистов. 

 



8 
 

В Республиканской акции «Я – гражданин Республики Беларусь», 

 
Возглавил компетентное жюри в рамках межвузовского этапа проекта 

РОО «Белая Русь» «Лига дебатов»  

 

 

 

Вручил юбилейные медали ветеранам и малолетним узникам ВОВ в 

рамках акции «Во славу Победы»  

 

 

 

 
по 
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Поздравил с днем рождения Героя Советского Союза Ивана 

ИльичаКустова. Был снят сюжет, который вошел в один из фильмов проекта 

«Они освобождали Беларусь». 
.

 
Принял непосредственное участие в организации торжественного 

вечера, посвященного 110-летию со дня рождения дважды Героя Советского 

Союза Ази Ахадовича Асланова. 

 В сложное и непростое время, когда мы впервые столкнулись со 

страшным вирусом COVID-19, продолжил акцию РОО «Белой Руси». Вместе 

со своими помощниками организовал сбор средств для производства, сборки 

и последующей раздачи пластиковых защитных щитков для медперсонала. 

Благодаря этой акции защитные щитки получили Учреждения 

Здравоохранения не только в г. Минске, но и в таких регионах как: Брест, 

Гродно, Полоцк, Поставы, Сморгонь, Червень, Витебск, Столбцы. 
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В рамках акции «Белая Русь – медикам!» организовал запись и съемку 

клипа в поддержку медиков «Это слово – живи». 

 
 Совместно с представителями посольства Республики Узбекистан в РБ 

посетил места на Могилевщине, где во время ВОВ, в одном из партизанских 

отрядов воевал Герой Советского Союза МамадалиТопволдиев. Был снят 

сюжет, который также вошёл в один из фильмов проекта «Они освобождали 

Беларусь». 

Принял активное участие в организации прощального футбольного 

матча, приуроченного дипломатической миссии посла Словацкой 

Республики в РБ Йозефа Мигаша. (Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Словакии на Украине, Председатель Народной Рады Словацкой Республики, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в России, И.о. президента 

Словакии). Большой друг Беларуси, который 15 июня 2020г. Указом Президента 

Беларуси был награждён Орденом Франциска Скорины за большой вклад в 

укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между 

Беларусью и Словакией, капитан и основатель единственной в мире футбольной 

команды «Дипломат»). В матче принимали участие известные общественные 

деятели, дипломаты, депутаты, олимпийские чемпионы, звезды эстрады и 

кино, ветераны отечественного спорта. 
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 Участвовал в: озеленении района

 

- В акции «Белая Русь «С любовью к детям!».  

 

- В акции «За добросовестный труд!». 
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Принял участие в организации предвыборной кампании кандидата в 

Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко. Вошел в 

инициативную группу, проводящую агитацию за избрание, организовывал на 

в округе встречи с гражданами для свободного и всестороннего обсуждения 

предвыборной программы кандидата. Вел информационную и 

аналитическую деятельность, осуществлял мониторинг и сбор предложений 

жителей округа для последующей реализации. 

  С просветительскими и разъяснительными целями проводил встречи в 

трудовых коллективах, на предприятиях и в организациях района. 

Взаимодействовал с политическими партиями и общественными 

организациями, выступал в средствах массовой информации с 

комментариями по текущему положению дел. 

- В митингах и автопробегах «За единую Беларусь!»  
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Принял участие в диалоговых площадках по вопросам повышения роли 

местного управления и самоуправления. 
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Выступил в качестве эксперта в работе дискуссионной площадки 

«Беларусь: вчера, сегодня, завтра. Просто о сложном».

 

 Дал более 20 интервью республиканским и международным СМИ и 

TВ, принял участие в 10 программах на местном и зарубежном ТВ. 

 Систематически информирую избирателей о моей деятельности: 

- на официальном сайте Палаты представителей (house.gov.by) 

- на персональном сайте (dumbadze.house.gov.by); 

- сайте администрации Партизанского района г. Минска (part.gov.by); 

- официальном телеграмм - канале администрации Партизанского района г. 

Минска (t.me/partizan_segodnya); 

- в республиканских, отраслевых, международных средствах массовой 

информации. 

 

Работа в избирательном округе 

Работа депутата в округе включает в себя встречи с избирателями, 

личный прием граждан, встречи с трудовыми коллективами. Эти формы 

работыобеспечивают обратную связь с населением, развивают 

сотрудничество с общественными организациями, учреждениями 

образования и здравоохранения, социальными службами, промышленными 

предприятиями, администрацией района, позволяют принимать участие в 

организации социально – значимых мероприятий. 

Свою депутатскую деятельность в избирательном округе осуществляю 

в тесном взаимодействии с местными исполнительными и 

представительными органами, коллективами и общественными 

организациями, всегда открыт для личного общения и взаимодействия. 

В отчетный период провел 19личных приемов граждан, 5 прямых 

телефонных линий. Организовано и проведено более 40 встреч в трудовых 



15 
 

коллективах избирательного округа. Принято более 300 граждан. Рассмотрено 

более 150письменных и устных обращений, из них 24 коллективных.  

Для полного и объективного решения ряда вопросов по обращениям 

граждан,организовал и провел ряд личных приемовсовместно с депутатами 

Минского городского Совета депутатов, представителями администрации   

Партизанского района г. Минска, правоохранительных органов, КУП «ЖКХ 

Партизанского района г. Минска». 

Проводил встречи с трудовыми коллективами

 
ОАО «МТЗ», ОАО «Минскметропроект», УКХ «ММЗ», УО «Гимназия 

№5 г. Минска», ДДУ «Ясли–сад №550 г. Минска», УО «СШ № 133 г. 

Минска», УО «СШ № 182 г. Минска», МГЛУ, УП «Минскводоканал» и другие
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Организовывал и проводил приемы граждан на предприятиях 

 
Для решения регулярно поступающих вопросов по благоустройству 

Тракторозаводского поселка организовал совместную встречу с 

депутатомМинского городского Совета депутатов и жителей района.

 
По организации дополнительного общественного порядка в районе на 

встречу с жителями был приглашен заместитель начальника милиции 
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общественной безопасности Партизанского района г. Минска.

 
 На особом депутатском контроле – сохранению памяти жертвам 

Великой Отечественной Войны. По обращению жителя Партизанского 

района мною была оказано содействие в организации дороги к памятнику 

жертвам ВОВ (БМЖВ № 1277), расположенной в Пуховичском районе 

Минской области. 

 
Инициировал создание комиссий по коллективным и личным 

обращениям граждан. 

Так, жительница Партизанского района обратилась с жалобой на 

антисанитарное состояние соседней квартиры, в которой проживают двое 

пенсионеров-инвалидов. Права собственности на квартиру перешли по 

договору дарения зятю, проживающих в квартире пенсионеров-инвалидов. 

Дочь и зять приезжали редко, должный уход за родителями не осуществляли. 
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На протяжении нескольких лет в квартире было отключено холодное и 

горячее водоснабжение. 

Мною была создана комиссия в состав, которой вошли представители 

ЦГиЭ, КУП «ЖКХ», милиции. Составлен акт обследования жилого  

помещения. Комиссией были сделаны выводы, что, проживающие 

пенсионеры-инвалиды находятся в социально опасном положении, 

собственник квартиры грубо нарушает действующее жилищное и санитарное 

законодательство. Было принято решение о составлении компетентными 

органами, в соответствии с действующим законодательством,  протокола об 

административном правонарушении правил пользования жилыми 

помещениями в отношении собственника квартиры. 

В результате, собственник принял во внимание решения комиссии. В 

квартире пенсионеров сделан косметический ремонт, проведена санитарная 

обработка, подключено водоснабжение. 

 
 

Обратившимся с коллективным обращением, собственникам дома № 56 

по ул. Захарова, оказано содействие в корректировке проекта до начала 

производства работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого 

дома. 
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Для решения вопросов, устраивающих большинство жителей, было 

организовано несколько продуктивных встреч и собраний жильцов дома с 

представителями заинтересованных организаций и администрации 

Партизанского района. 

 
После проведения нескольких встреч и собраний жителей 

многоквартирного дома по пер. Броневому,4 с представителями КУП «ЖКХ» 

и генподрядчика, по просьбе жильцов было приостановлено проведение 

капитального ремонта жилого дома, в связи с пандемией COVID -19. Также 

были учтены и приняты во внимание многие пожелания собственников 

многоквартирного дома.  
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Ни одно обращение не оставлено без внимания. По всем проблемным 

ситуациям  принимаются оперативные меры для их решения совместно с 

местными органами государственного управления по принадлежности их 

компетенций. Так, посредством депутатских обращений и запросов, личных 

переговоров с руководством и участием в заседании комиссии КУП 

«Минские городские общежития», в порядке исключения, удалось оказать 

содействие в получении дополнительной площади в общежитии матери-

одиночке, воспитывающей ребенка-инвалида СУЗ-4 и многодетной семье 

пенсионера МЧС. Четверым гражданам была оказана помощь в 

трудоустройстве. 

На личный контроль взят капитальный ремонт дома по ул. Фрунзе,9. 

Восстановлено уличное освещение на перекрестке улиц Высокая и 

Геологическая, на остановке общественного транспорта «ул. Геологическая», 

а также домов №35 и №37 по ул. Геологическая, обустроен пешеходный 

переход на Т-образном перекрестке ул. Геологическая и ул. Подлесная. 

Установлен светофор на пересечении ул. Первомайская и ул. Фрунзе. 

За отчетный период уже удалось реализовать некоторые  основные 

направления моей предвыборной программы 

Введены в эксплуатацию объекты: 

- «Реконструкция фонтана вдоль набережной р. Свислочь на 

пересечении ул. Пулихова - ул. Первомайская»; 

- «Реконструкция лыжероллерной трассы в районе ул. Ваупшасова»; 

- «Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий 

учреждения образования «Специализированный лицей Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: г. Минск, ул. Стахановская, 

13; 

- «Капитальный ремонт с модернизацией монумента Победы в г. 

Минске и ремонт подземного пешеходного перехода»; 

- «Строительство автозаправочной станции в г. Минске по ул. 

Запорожская – ул. Передовая». 

В настоящее время ведется строительство и проектирование 

социально-значимых объектов: 

За счет средств Инвестпрограммы г. Минска на 2020год: 

- «Строительство нового здания учреждения здравоохранения. 9-ая 

городская детская поликлиника». 

Проектирование объектов: 

- «Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в 

микрорайоне «Степянка» в границах улиц Геологическая – Карвата в г. 

Минске»; 

- «Строительство детского сада в границах ул. Ваупшасова – ул. 

Ключевая – ул. Таежная»; 

- «Парадный вход в Центральный детский парк им. Горького (включая 

проектные работы) объект включен в проект Инвестиционной программы на 

2021 год. В 2021 году – проектные работы. В 2022 году – строительство. 



21 
 

Выполнено текущего ремонта жилого фонда:  

- кровель – 22 250 кв.м.; 

- водоотводящих устройств – 3 020 м п; 

- стыковых панелей – 2 315 м п; 

- фасада – 24 650 кв м; 

- балконов – 1 265 шт; 

- утепление наружных ограждающих конструкций – 2 360 кв м; 

- текущего ремонта придомовой территории и благоустройства: ремонт 

дворового асфальтного покрытия – 5 160 кв м; ремонт дворовых дорожек из 

асфальта – 480 кв м, плиточного – 1 330 кв м; 

- дворовых лестниц – 6 шт; 

- детских игровых площадок и малых архитектурных форм – 480 шт; 

Капитальный ремонт жилищного фонда: 

- отремонтировано – 8 жилых домов; 

- находятся в стадии завершения  - 5 жилых домов. 

  

Огромное место в моей жизни занимает спорт. Будучи рьяным 

сторонником активного образа жизни, много времени уделяю этому 

направлению развития, принимаю участие в организации физкультурно-

спортивных мероприятий в районе, содействую популяризации здорового 

образа жизни, физической нагрузке.  
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 Результаты проведенного мониторинга и анализа, поступивших в мой 

адрес обращений, позволили сделать вывод, что характер, поднимаемых 

вопросов в основном касается работы жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и улучшения жилищных условий. 

К сожалению, не все в работе получается с первого раза. Так, 

например, пока не помочь многодетной маме 3-х близнецов, которая 

обратилась с просьбой оказать содействие в получения жилья.Семья состоит 

на учете многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, но очередь продвигается медленно. Сейчас семья живет в комнате 

площадью 9 кв.м., а дети растут очень быстро.Причина возникновения этого 

проблемного и нерешенного вопроса - отсутствие преимущественного права 

на получение жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, родивших единовременно тройню. 

Также не решенным, на сегодняшний день, остается обращение 

избирателя Партизанского округа по вопросу соблюдения прав 

собственников жилых помещений и необходимости корректировки норм 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих отношения 

общей собственности, а именно определения незначительности доли и 

существенного интереса права собственности на имущество. Причиной этого 

проблемного вопроса являются пробелы и неясности в законодательстве, 

касающиеся собственности. Случается, человек, имеющий все права на 

преобладающую часть жилья, становится, фактически, изгнанником, то есть 

оказывается в гораздо худшем положении, чем те, кому по закону достались 

лишь считанные метры жилой площади. Вопросы межличностных 

взаимоотношений, основанных на личной неприязни и обоюдных претензиях 

могут решаться только непосредственными участниками конфликта. В 

решении подобных проблем стараюсь всегда занимать уравновешивающую 

беспристрастную позицию, выслушивая собеседников, помогаю найти 

компромиссные варианты и точки соприкосновения. 

На фоне сложившейсясложной общественно-политической обстановки 

в стране большое количество граждан Партизанского района принялиучастие 

и направили свои предложения по внесению поправок и изменений в 

Конституцию Республики Беларусь,а также по совершенствованию и 

изменению «Избирательного Кодекса Республики Беларусь», в Закон «О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь «О рекламе», 

«Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях», «Об 

изменении Гражданского Кодекса Республики Беларусь», «Процессуально - 

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях». Поступило большое количество предложений по вопросу 

взаимоотношений органов государственной власти и  местного 

самоуправления. Все предложения были проработаны и направлены в 

профильные комиссии, установленным порядком внесены в компетентные 

органы власти. 
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Еще раз хочу выразить Вам признательность за гражданскую 

позицию и активность, за переживания и участие в судьбе страны!  

 

Меня, как депутата, профессионального журналиста, рядового 

гражданина Республики Беларусь очень беспокоит ситуация,сложившаяся в 

обществе.  

Благодаря своему жизненному и профессиональному опыту, знаю, к 

чему приводят резкие перемены. Особенно революционным путем. 

Эволюция нужна,  но не революция! Мудрость нации заключается в том, что 

нужно ценить имеющиеся достижения, преумножать их не рушив, а созидая! 

Моя принципиальная позиция как депутата, как гражданина своей 

страны и небезразличного человека: решение возникших проблем – это 

дело белорусов! Без привлечения третьих лиц, заинтересованности 

других государств и стороннего вмешательства во внутреннюю 

политику страны. 

Нет ничего дороже мира и взаимопонимания. Если мы хотим 

видеть свою страну спокойной, развивающейся, единой и 

процветающей, мы должны действовать мудро и за столом переговоров. 

Проявляя частную инициативу, созидая, улучшая пространство вокруг 

себя, на своих рабочих местах – мы все построим то государство, которое 

хотим. Белорусы неразделимы по вере и общечеловеческим ценностям. 

Мы – нация, которая никогда в истории не развязывала войну, всегда 

помогала соседу и другу, всегда распахивала свои гостеприимные двери 

для дорогих гостей. Мы должны такими остаться. Не идти на поводу у 

чужих манипуляций и навязываемых ценностей, уважая мнение и 

разные гражданские позиции. Только здравомыслие, способность 

слушать и слышать друг друга, готовность к диалогу поможет нам 

выйти из непростой общественно-политической ситуации. 

Мы все переживаем за судьбу Родины, за ее будущее. Сегодня – 

самый ответственный и судьбоносный период в новейшей истории 

независимой Беларуси. Этот тернистый путь мы пройдем вместе, 

преодолевая суровые испытания на прочность и верность. 

Я верю в себя, я верю в каждого, кто меня окружает. Я верю в 

своих избирателей, которые проживают в нашем родном Партизанском 

районе, кто гордится столицей. Всех нас объединяет Великая любовь к 

родному отечеству. Все мы живем по простому человеческому принципу, 

каждый в глубине сердца не устает повторять простые, но очень дорогие 

слова « СУДЬБА МОЯ – БЕЛАРУСЬ!» 

 

 

С уважением, 

 

Депутат Палаты представителей, 

Национального собрания  



24 
 

Республики Беларусь по Партизанскому 

Избирательному округу № 110 

Т. Ш. Думбадзе 

 

 


