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Помощник Президента Ре-
спублики Беларусь - ин-

спектор по Могилевской об-
ласти Леонид Мартынюк, 
председатель Постоянной ко-
миссии Палаты представителей 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь по образо-
ванию, культуре и науке Игорь 
Марзалюк, заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии 

Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь по международным 
делам Ольга Петрашова, за-
меститель председателя Моги-
левского облисполкома Вале-
рий Малашко, председатель 
республиканского обществен-
ного объединения «Белая Русь» 
Олег Романов, заместитель 
председателя Могилевского 
областного объединения про-
фсоюзов Татьяна Марочкова, 
представители городской адми-
нистрации на минувшей неде-
ле встретились с коллективами 
Могилевского горисполкома, 
МГУ им. А.А. Кулешова, Белорус-
ско-Российского университета, 
Белорусского государствен-
ного университета пищевых и 
химических технологий, «Моги-
левхимволокно», «Бабушкиной 
крынки», Булочно-кондитерской 
компании «Домочай», Могилев-
ского вагоностроительного за-
вода и многими другими.

В Могилевском гориспол-
коме состоялось об-

суждение проекта Закона о 
Всебелорусском народном 
собрании и об изменении 
Избирательного кодекса. 

В конференц-зале собра-
лись заместители директоров 
по идеологической работе ор-
ганизаций и заместители ди-
ректоров по воспитательной 
работе учреждений среднего 
специального и профессио-
нально-технического образо-
вания города. 

В качестве спикеров перед 
собравшимися выступили де-

путат Палаты представителей 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, доктор 
исторических наук Игорь Мар-
залюк и председатель Моги-
левского городского Совета 
депутатов Максим Гурин. 

Напомним, что 24 октября на 
общественное обсуждение вы-
несен проект Закона Республи-
ки Беларусь «О Всебелорусском 

народном собрании». Согласно 
проекту Закона, Всебелорус-
ское народное собрание (ВНС) 
- высший представительный ор-
ган народовластия Республики 
Беларусь, определяющий стра-
тегические направления раз-
вития общества и государства, 
обеспечивающий незыбле-
мость конституционного строя, 
преемственность поколений и 
гражданское согласие.

Документ определяет право-
вой статус, компетенцию, поря-
док формирования ВНС, права 
и обязанности делегата ВНС, 
принципы и организационные 
основы деятельности ВНС.

По мнению депутата Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Игоря Марзалюка, 
придание особого статуса 
Всебелорусскому народному 
собранию - важная реформа, 
необходимая для четкого функ-
ционирования системы власти 
и обеспечения нормальной по-
литической эволюции страны. 

- От присутствующих - иде-
ологов и директоров - зависит 
информационно-разъяснитель-
ная работа в коллективах. Поэ-
тому вы должны четко, открыто, 
понятно разъяснять специали-
стам, что происходит, не огибая 
острые углы. Ведь от каждого 
за станком или с пером зави-
сит наше будущее, - подчеркнул 
председатель Могилевского 
городского Совета депутатов 
Максим Гурин. 

Замечания и предложения, 
связанные с проектом Закона 

о Всебелорусском народном 
собрании, аккумулируются в 
специальной теме на Правовом 
форуме Беларуси до 2 ноября.

В трудовых коллективах 
города также шло ак-

тивное обсуждение двух за-
конопроектов.

Могилевчан интересовало, 
как будет проходить выдвиже-
ние в состав собрания предста-
вителей трудовых коллективов, 
какие у них будут полномочия, 
каким образом они смогут под-
нимать свои вопросы. 

Но то, что ВНС - это площад-
ка, где актуальные для людей 
вопросы будут услышаны, со-
мнений не вызывает, отметил 
председатель РОО «Белая Русь» 
Олег Романов во время встре-
чи с трудовым коллективом ОАО 
«Могилевхимволокно».

По словам председателя 
общественной организации, в 
проведение диалоговых пло-
щадок по законопроекту о ВНС 
включены все значимые обще-
ственные организации - РОО 
«Белая Русь», Федерация про-
фсоюзов Беларуси, Белорус-
ский союз женщин, БРСМ. Все 
структуры гражданского обще-
ства активнейшим образом 
работают над доведением ак-
туальной информации до граж-
дан. И эта работа сходна с той 
деятельностью, которая пред-

шествовала принятию обнов-
ленной Конституции Беларуси. 
После того как будет принят за-
кон о ВНС, начнется реальная 
подготовка к его проведению. 
Это очень ответственная и не-
простая работа.

- Массовые обсуждения в 
коллективах готовят людей к 
проведению Всебелорусского 
народного собрания, - говорил  
Олег Романов. - Люди должны 
знать, как будет работать этот 
высший представительный ор-
ган нашей страны.

Заместитель генерального 
директора по идеологической 
работе и социальным вопро-
сам ОАО «Могилевхимволокно» 

Общественное обсуждение законопроектов о Всебелорусском народном 
собрании и изменении Избирательного кодекса прошло в Могилеве 

Законопроект о Всебелорусском народном собрании обсуждают по всей стране 
в трудовых коллективах, на открытых диалогах и дискуссионных площадках. В 
Беларуси уже есть хороший опыт - совместная работа специалистов и предста-

вителей общественности доказала свою эффективность при разработке многих 
документов, в частности, поправок в Конституцию. Одна из ее новаций - Всебе-

лорусское народное собрание. В Конституции прописаны его задачи и функции, а 
также записано, что все детали - порядок действий и порядок избрания - опреде-

ляются законопроектом о Всебелорусском народном собрании. ского автомобильного завода 
имени С.М. Кирова. - В про-
екте закона о Всебелорусском 
народном собрании предлага-
ется закрепить, что состав ВНС 
формируется из делегатов, 
численность которых составит 
1,2 тыс. человек. Среди них 
будут представители законо-
дательной, исполнительной и 
судебной власти, часть деле-
гатов составят представители 
местных советов депутатов. 
Треть состава ВНС займут 
представители гражданского 
общества. То есть делегатами 
могут быть люди, представ-
ляющие разные сферы жизни 
общества, разные профессии, 
в том числе - представители 
крупных промышленных пред-
приятий, например, завода им. 
Кирова.

Посещая трудовые коллекти-
вы, депутат отмечает, что лю-
дям важно принимать участие 
в жизни своей страны, когда их 
предложения, направленные на 
улучшение жизни и развитие 
Беларуси, рассматриваются на 
высоком уровне.

Кроме того, закон о Всебе-
лорусском народном собрании 
повлияет и на изменения в из-
бирательном законодатель-
стве.

- Следующая избирательная 
кампания всех уровней в 2024 
году будет проходить в Единый 
день голосования. Такое ре-
шение сэкономит время изби-
рателей и позволит оптимизи-
ровать финансирование этих 
мероприятий, - прокоммен-
тировала Ольга Петрашова. 
- Будут проводиться оптими-
зация системы избирательных 
комиссий, порядка формиро-
вания ЦИК и ее компетенции. 
А председатель и члены Цен-
тральной комиссии будут вы-
бираться на Всебелорусском 
народном собрании. Таким 
образом, эти изменения акти-
визируют наше гражданское 
общество.

Екатерина ЛЬДОВА, 
Анна СтАшкЕВич,

Фото авторов

Виталий Зеньков отметил, что 
в организации идет активное 
обсуждение законопроекта 
о Всебелорусском народном 
собрании, ведь крайне важно 
проводить разъяснительную 
работу по законопроекту в та-
ких больших коллективах-ты-
сячниках, на градообразующих 
предприятиях. 

- Голос простого человека-
труженика должен быть ус-
лышан. Наши люди активно 
участвовали в формировании 
предложений в проект Консти-
туции, вносили также пред-
ложения и по ВНС, который 
будет самым главным органом 
народовластия. Особую важ-
ность этот факт приобретает 
в наше время: на фоне скла-
дывающейся в мире ситуации 
сам народ должен писать свою 
историю, решать судьбу стра-
ны и выбирать свой вектор раз-
вития, - убежден он. - Новый 
законопроект позволит разло-
жить все по полочкам и указать, 
что каждый гражданин и патри-
от нашей страны имеет право 
на голос, который впослед-
ствии будет услышан. Поэтому 
у людей появится возможность 
не только попасть на ВНС, но и 
принять в нем самое активное 
участие.

С коллективами промыш-
ленных предприятий 

своего избирательного окру-
га встретилась заместитель 
председателя Постоянной 
комиссии по международ-
ным делам Палаты предста-
вителей Ольга Петрашова.

- Палата Представителей На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь - организатор 
общественного обсуждения 
проекта Закона о Всебело-
русской народном собрании. 
Цель подготовки законопро-
екта - законодательная регла-
ментация конституционных 
положений, направленных на 
расширение участия граждан в 
управлении делами общества 
и государства, - пояснила она, 
общаясь с работниками фили-
ала ОАО «БЕЛАЗ» - Могилев-

Будущее Беларуси 
зависит от белорусов


