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О том, как совмещать работу над законами, международное сотрудничество и при этом 
отстаивать интересы горожан, беседуем с депутатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Игорем Комаровским
Юлия БОЛЬШАКОВА

—  Игорь С ергеевич, работа д епутата  
парламента разноплановая. Пом им о за 
конотворчества —  встречи с и зби рате
лям и, реш ение их п ро б л ем ...

—  Да, это так. С момента начала рабо
ты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва состоялись три сессии. За это вре
мя проведено 12 заседаний, парламента
рии подготовили и рассмотрели 80 различ
ных вопросов, в том числе ратифицировали 
37 международных договоров и приняли 
в первом или втором чтении 43 законо
проекта.

С начала года я провел 40 встреч в тру
довых коллективах, 14 приемов граждан и 
10 прямых телефонных линий, принял 39 
избирателей, рассмотрел 31 обращение, 
участвовал в 16 заседаниях местных ис
полнительных и распорядительных орга
нов и 2 сессиях Минского городского Со
вета депутатов.

—  Вы избирались по Ю го-Западном у  
о кр у гу  № 99 М и н ска . К аки м  оказался  
этот год для ж ителей М осковского рай
она, в котором  он расположен?

—  За семь месяцев 2020 года средний 
уровень номинальной заработной платы в 
районе составил 1 664 рубля, что на 15,4 % 
выше аналогичного периода 2019-го. В пер
вом полугодии сдано 53 700 м2 жилья —  на 
14,3 % больше, чем за шесть месяцев прош
лого года.

Построены объекты социальной инфра
структуры, в том числе введен в эксплуа
тацию многофункциональный спортивный 
комплекс на базе СДЮШОР по фигурному 
катанию, предназначенный для массовых 
занятий физкультурой и спортом. Открыты 
два детских сада —  в Брилевичах и Михало- 
во. За первое полугодие в районе созданы 
2 295 новых рабочих мест, что на 417 боль
ше, чем за аналогичный период 2019-го. При 
этом более трети из них в сфере малого и 
среднего предпринимательства.

—  О чем просят жители?
—  К нам приходят с самыми разными во

просами, и каждому человеку нужно помочь. 
Например, после коллективного обращения 
соседей, проживающих в новостройке № 129 
на проспекте Дзержинского, помог решить 
вопрос с канализацией, в монтаже которой 
был допущен брак. Занимались этим более 
полугода. В результате застройщик устра
нил недостатки и починил оборудование.
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К сожалению, когда начались дожди, пробле
ма вскрылась вновь, так что держим ситуа
цию на контроле.

Ходатайствовал совместно с депутата
ми от Московского и Фрунзенского райо
нов перед Мингорсоветом о необходимо
сти организации водоснабжения жилого 
фонда из артезианских источников. Прини
мал участие в разрешении затяжного кон
фликта между родителями учеников одной 
из гимназий Московского района.

—  Поговорим о законотворческой де
ятельности.

—  Постоянная комиссия по промышлен
ности, топливно-энергетическому комплек
су, транспорту и связи, которую я возглавляю, 
подготовила и приняла шесть законопроек
тов. Среди них «Об изменении законов по

К нам приходят 
с самыми разными 
вопросами, и каждому 
человеку нужно 
помочь.

вопросам перевозки опасных грузов и про
мышленной безопасности». При работе над 
ним мы учли замечания и предложения, по
ступившие от предпринимателей, организа
ций реального сектора экономики и сферы 
услуг, а также от граждан. Нормы существен
но усовершенствовали, устранили пробелы 
правового регулирования. Гак, по предло
жению ассоциации пиротехников помогли 
смягчитыребования к хранению их продук
ции. Дело в том, что обычно склады катего
рируются по объему находящихся там пиро
технических средств. Удалось доказать, что 
в Беларуси больших складов нет, соответ
ственно, и правила должны быть другими.

Комиссия также обеспечила принятие пя
ти законопроектов, предусматривающих ра
тификацию международных договоров и со
глашений. В частности, речь о документах, 
которые регламентируют порядок формиро
вания цен при поставке природного газа в 
Республику Беларусь, ввод в эксплуатацию

первого и второго энергоблоков БелАЭС, 
определяют способы взаимной торговли 
электрической энергией в Евразийском эко
номическом союзе, совершенствуют тариф
ную политику при пересылке письменной 
корреспонденции между странами —  чле
нами Всемирного почтового союза и дру
гие вопросы.

При работе над новым Кодексом Респу
блики Беларусь об административных пра
вонарушениях и Процессуально-исполни
тельным кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
по предложению Белорусской ассоциации 
международных автоперевозчиков внес на 
рассмотрение рабочей группы поправку в 
статью 15.5 проекта КоАП. Ее цель —  под
держивать добросовестных отечественных 
международных автоперевозчиков при воз
никновении коллизий между транспортным 
и таможенным законодательством, не допу
скать их несправедливого привлечения кад- 
министративной ответственности. К приме
ру, тот, кто занимается доставкой, часто не 
может знать, насколько точно груз соответ
ствует документам, которые оформил заказ
чик. Но если таможенные органы выявляют 
несоответствие продукции товарно-транс
портным накладным, к перевозчику приме
няются санкции.Теперь эта нестыковка уре
гулирована.

За первое полугодие 2020-го 
в Московском районе созда

но 2 295 новых рабочих мест, 
что на 417 больше, чем за анало
гичный период 2019-го.
При этом более трети из них в 
сфере малого и среднего пред
принимательства.


