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Если у Вас есть вопросы о Законодательном 
Собрании Северной Ирландии, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим Офисом Общественной 

Информации. 

Мы работаем для Вас

Хотите получить информацию 
о Законодательном Собрании 
Северной Ирландии? 

Посетите вебсайт www.niassembly.gov.uk• 

По вопросам обращайтесь по телефону • 
или электронной почте 

Смотрите пленарное заседание по • 
понедельникам и вторникам

Посетите заседание комитета в Здании • 
Парламента или в вашем районе

Свяжитесь с членом Законодательного • 
Собрания, представляющего ваш 
избирательный округ,  с просьбой 
организовать экскурсию здания 

Посетите Здания Парламента (с • 
понедельника по пятницу), посмотрите 
Большой Холл и зайдите в магазин 
сувениров

Russian Translation



Законодательное Собрание …
Законодательное Собрание выполняет 
обязанности правительства Северной 
Ирландии. Оно занимается разработкой 
законов в различных областях, включая 
жилье, трудоустройство, образование, 
здравоохранение, сельское хозяйство и 
окружающую среду. Собрание заседает в 
Здании Парламента в Белфасте. 

Члены Законодательного  
Собрания …
Членов Законодательного Собрания 
избирают жители Северной Ирландии. В 
Законодательном Собрании 108 членов, 
по 6 представителей от каждого из 18 
округов Северной Ирландии. Выборы в 
Законодательное Собрание проходят раз в 
четыре года. 

Роль членов Законодательного Собрания 
включает принятие законов и 

осуществление контроля за работой 
министров и департаментов правительства.  

  

Пленарные заседания…
Пленарные заседания – это полные заседания 
Законодательного Собрания в Палате 
Собрания. В Палате члены Законодательного 
Собрания участвуют в дебатах по вопросам, 
касающимся жителей Северной Ирландии, 
и принимают законы. Пленарные заседания 
проходят по понедельникам и вторникам. Они 
транслируются в прямом эфире на вебсайте 
Законодательного Собрания. Вы также можете 
посмотреть  пленарное заседание, находясь 
в общественной галерее, которая выходит на 
Палату Законодательного Собрания. 

Комитеты Законодательного 
Собрания …
Комитеты Законодательного Собрания – это 
рабочие группы, состоящие из 11 членов 
Законодательного Собрания. Каждый комитет 
специализируется в определенной области. 
Они рассматривают предложенные к принятию 
законы, изучают деятельность министров и их 
департаментов и исследуют вопросы работы 
законодательного Собрания. 

С 2007 года члены комитетов провели встречи 
с сотнями людей и рассмотрели  различные 
вопросы, касающиеся жителей Северной 
Ирландии.  Эти вопросы включают проблемы 
здравоохранения, оплату за водоснабжение, 
школьные переходные экзамены, цены на 
энергоносители, безопасность на дорогах и 
доступ к жилью. 

Комитеты обычно заседают по вторникам, 
средам и четвергам. Вы можете посетить 
заседание комитета и посмотреть как 
проходит обсуждение вопросов.  

Здания Парламента … 

Здания Парламента открыты для 
посещения с 9 часов утра до 4 часов 
дня, с понедельника по пятницу. Вы 
можете организовать экскурсию в это 
впечатляющее здание, связавшись с  
членом Законодального Собрания или 
через нашу Образовательную Службу. 

Ваше Законодательное Собрание ... 

Образовательная Служба Законодательного 
Собрания проводит экскурсионные 
туры для школ и групп, желающих 
познакомиться с работой Законодательного 
Собрания Северной Ирландии. Она также 
предоставляет обучающие ресурсы  для 
поддержки преподавателей и студентов. 

Образовательная Служба также имеет 
программу проведения встреч с жителями 
страны с целью предоставления информации 
о Законодательном Собрании. 

Мы работаем для Вас


