
Отчет  

депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва Гайдук О.В. о 
проделанной работе в период с 06.12.2019 г. по 06.12.2020 г. 

 

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 4 
ноября 1998 г. № 196-З «О статусе депутата Палаты 
представителей, члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь» депутат Палаты представителей обязан 
периодически, но не реже одного раза в год отчитываться перед 
избирателями округа о своей работе, ходе выполнения 
предвыборной программы, работе Палаты представителей и тех 
ее органов, в состав которых он избран или входит по должности. 

Работа в Парламенте и в избирательном округе. 

6 декабря 2019 года начала работу первая сессия Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва. В ходе первого заседания сформированы рабочие 
органы сессии, утверждена повестка дня сессии, избраны 
Председатель и заместитель Председателя Палаты представителей, 
сформированы постоянные комиссии и избраны их председатели, а 
также создан Совет Палаты представителей. С момента начала 
работы Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва завершили свою работу три 
сессии. В ходе второй сессии парламентариями было подготовлено 
и рассмотрено 80 вопросов повестки дня, в том числе 
ратифицировано 37 международных договоров, принято в первом 
чтении 26 законопроектов, во втором – 14 законопроектов. На 
третьей внеочередной сессии было принято 3 законопроекта и 
состоялось Послание Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 
Республики Беларусь. За указанные сессионные периоды проведено 
12 заседаний Палаты представителей, в которых я приняла участие.  

За отчетный период мною проведены порядка 45 встреч в 
трудовых коллективах, 14 приемов граждан и 10 прямых 
телефонных линий, принято 52 избирателя, лично рассмотрено 61 
обращение граждан, принято участие в 10 заседаниях местных 
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исполнительных и распорядительных органов и 1-й сессии 
Минского городского Совета депутатов. 

 
 Реализация предвыборной программы. 

Мой принцип «Делами навстречу людям!» остается 
неизменным. Всегда открыта проблемам избирателей и отстаиваю 
интересы жителей Есенинского избирательного округа на всех 
государственных уровнях. Одним из приоритетных и социально 
значимых вопросов является снабжение Московского района 
артезианской питьевой водой из подземных источников. Вопрос 
перед Правительством мною был поднят в 2016 году.  
Справочно (текст моего вопроса): В стране принята 
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016 -2020 годы, подпрограммой которой является 
«Чистая вода». Основная задача подпрограммы улучшение 
качества питьевого водоснабжения и обеспеченность 
потребителей питьевой водой. Какие мероприятия на сегодняшний 
день реализуются в этой части и самый волнующий моих 
избирателей вопрос: когда питьевое водоснабжение в Московском 
и Фрунзенском районах будет осуществляться из подземных 
источников? 

Данный вопрос был взят на контроль и в городскую 
инвестиционную программу было включено финансирование на 
реализацию мероприятий по переводу питьевого водоснабжения на 
подземные источники. К сожалению, процесс реализации, на мой 
взгляд, был затянут. В 2019 году я повторно обратилась в Совет 
Министров Республики Беларусь. В соответствии с подпунктом 2.22 
пункта 2 протокола поручений Президента республики Беларусь 
Лукашенко А.Г., данных 20 декабря 2018 года на совещании с 
активом г. Минска, Мингорисполкому поручено в 2025 году 
обеспечить 100 процентов потребности г. Минска в качественной 
питьевой воде из подземных источников. Контроль за выполнением 
поручения возложено на Комитет государственного контроля.  

В целях оперативного принятия решения по вопросу взимания 
государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск 
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транспортного средства к участию в дорожном движении, 
обращалась к Главе государства Республики Беларусь. 

В настоящее время механизм взимания данного сбора повторно 
прорабатывается на площадке Парламента с представителями 
министерств и ведомств. 

В рамках выполнения предвыборной программы, реализуя 
депутатские полномочия, содействовала включению в план по 
ремонту инженерно-транспортной инфраструктуры территории 
округа. Выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Громова, 
Рафиева, Слободской, Есенина. Обновлены пешеходные связи, 
выполнены работы по устройству безбарьерной среды. Принимала 
лично активное участие в озеленении территории округа, парка 
им. Павлова. 

Отдавая приоритет решению социальных вопросов, 
инициировала проведение первоочередных ремонтных мероприятий 
объектов социальной инфраструктуры. С начала года произведен 
ремонт трибун школьного стадиона СШ №209, выполнены 
ремонтные мероприятия в восьми учебных заведениях округа и пяти 
медицинских учреждениях, разрабатывается проектно-сметная 
документация на модернизацию бассейна в детском дошкольном 
учреждении №555. Закончена реконструкция бассейна «Нептун», 
продолжается реконструкция и благоустройство парка им. Павлова.  

По личной инициативе и поддержке выполнен ремонт 
площадки и организован городок безопасности для обучения детей 
правилам поведения на улицах и дорогах. 

Особое внимание уделяю эксплуатационному состоянию 
жилого фонда, так с начала года в рамках выделенного 
финансирования ведутся работы по текущему ремонту жилого 
фонда и благоустройству дворовых территорий округа, заменено 121 
единицы лифтового оборудования, проводится работа по замене 
ламп накаливания на светодиодные светильники со встроенными 
автоматическими системами управления освещения. В настоящее 
время разрабатывается программа капитального ремонта жилого 
фонда до 2025года, по внедрению энергосберегающих технологий 
реализуется план мероприятий по энергосбережению на 2020 год. С 
перечнем жилых домов в которых планируется проведение 
капитального ремонта избиратели могут ознакомиться на сайте КУП 
«ЖКХ №1» в рубрике капитальный ремонт. 
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По результатам личных обращений избирателей 
коммунальными службами произведены работы по тепловой 
реабилитации квартир, организованы площадки для сбора мусора, 
переустроены пешеходные дорожки, отремонтированы лестничные 
сходы, выполнена обрезка деревьев и кустарников, установлены 
скамейки, таблички «выгул собак запрещен», окрашены и 
отремонтированы детские игровые и спортивные площадки. Во 
дворах домов по ул. Есенина 113, 63 и ул. Рафиева, 95 установлено 
детское игровое оборудование. 

В соответствии с депутатским запросом в г. Минске ежегодно 
формируется программа по реконструкции школьных стадионов. 
  

Законодательная деятельность. 

В рамках взаимодействия с исполнительной властью 
участвовала в заседаниях Президиума Совета Министров, коллегиях 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, принимаю 
участие в заседаниях Совета общественного пункта правопорядка 
№ 153 (ОПОП) Московского района г. Минска. 

Результатами законодательной деятельности Постоянной 
комиссии по жилищной политике и строительству, в которой я 
работаю на постоянной основе в качестве заместителя председателя, 
стали подготовка восьми законопроектов.  
 

1. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов» 
(второе чтение). 

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов» 
внесен в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Советом Министров Республики Беларусь 23 
января 2020 года и 19 ноября 2020 года принят Палатой 
представителей. 

Законопроект подготовлен в рамках реализации статьи 5 
Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 185-З «Об изменении 
законов по вопросам правового регулирования жилищных 
отношений», которым Жилищный кодекс Республики Беларусь 
изложен в новой редакции, и направлен на приведение законов в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Республики 
Беларусь.  
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Изменения в жилищном законодательстве терминологии, 
исключение возможности поднайма жилых помещений, а также 
изменившиеся подходы к начислению платы за услугу по 
техническому обслуживанию лифта (не от количества 
проживающих в квартире, а от ее общей площади) и, 
соответственно, расчету льготы по плате за данную услугу, 
потребовало изменений законодательства.  

2. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственном регулировании 
торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 
(второе чтение). 

Целью подготовки законопроекта является совершенствование 
норм Закона с учетом практики применения, а также приведение его 
в соответствие с иными законодательными актами, в том числе в 
целях упрощения требований к ведению бизнеса в сферах 
деятельности, относящихся к предмету правового регулирования 
Закона. 

В частности, проектом Закона предлагается: 
введение единых правил к размещению нестационарных и 

передвижных торговых объектов и объектов общественного 
питания, которые предлагается устанавливать Советом Министров 
Республики Беларусь; 

создание объектов общественного питания без подразделения 
их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции 
общественного питания; 

отказ от представления субъектами торговли сведений о 
розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в 
Торговый реестр Республики Беларусь; 

самостоятельное определение режима работы торговых 
объектов, без (вне) торговых объектов, объектов общественного 
питания, торговых центров, рынков (за исключением режима работы 
торговых объектов, объектов общественного питания, торговых 
центров и рынков после 23.00 и до 7.00); 

установить обязанность крупных (критерий –– годовой 
товарооборот (объем поставляемых на внутренний рынок товаров) 
80 000 и более базовых величин) субъектов торговли, субъектов 
общественного питания и поставщиков обеспечивать доступ к 
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информации об условиях отбора контрагентов в глобальной 
компьютерной сети Интернет, а также требования к такой 
информации в целях обеспечения прозрачности условий договоров 
поставки продовольственных товаров; 

закрепить самостоятельный расчет субъектами, 
осуществляющими розничную торговлю продовольственными 
товарами посредством организации торговой сети или крупного 
магазина, их доли в объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в границах области, г. Минска, городов 
областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год; 

установить запрет на навязывание контрагенту условия об 
ответственности за неисполнение обязательства о поставках 
продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем 
условия для других субъектов, осуществляющих аналогичную 
деятельность; 

конкретизировать и расширить понятийный аппарат Закона. 

3. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов 
по вопросам рекламы» (второе чтение). 

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью 
совершенствования норм Закона Республики Беларусь «О рекламе» 
(далее –– Закон о рекламе) с учетом практики применения и 
приведения его положений в соответствие с требованиями Декрета 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 
развитии предпринимательства», а также иных законодательных 
актов. Законопроект призван обеспечить более эффективное 
правовое регулирование в сфере рекламы, устранить устаревшие 
нормы. 

В частности, проектом Закона предусматривается: 
корректировка понятийного аппарата в части изменения 

терминов «рекламодатель», «рекламораспространитель», «средство 
наружной рекламы», «социальная реклама», «объект 
рекламирования» и других. Вводится термин «средство рекламы»; 

уточнение полномочий органов, осуществляющих 
государственное регулирование в области рекламы, 
Межведомственного совета по рекламе; 

исключение из Закона о рекламе требования об изготовлении 
рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и 
наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и 
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граждан Республики Беларусь, в том числе о рекламировании 
товаров, продукции, работ, услуг в такой рекламе только с 
использованием образов белорусских граждан, в связи с утратой 
актуальности этого требования; 

конкретизация требований к рекламе (например, расширение 
перечня исключений из требования размещения (распространения) 
рекламы на белорусском и (или) русском языках, закрепление права 
потребителей рекламы (собственников или иных законных 
владельцев абонентских почтовых шкафов или индивидуальных 
почтовых ящиков) отказаться от доставки рекламы в эти почтовые 
шкафы (ящики) и др.); 

корректировка требований к рекламе в средствах массовой 
информации (так, исключается запрет на трансляцию рекламы в 
детских передачах и предусматривается возможность прерывания в 
установленном порядке рекламой образовательных и детских 
передач, включая детские художественные фильмы, 
предусматривается запрет на превышение эквивалентного уровня 
звука рекламы и сообщения о ее последующей трансляции над 
эквивалентным уровнем звука транслируемой программы, 
прерываемой рекламой); 

введение нормы о необходимости получения письменного 
согласия на распространение рекламы посредством телефонной, 
телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, 
электронной почты; 

уточнение требований к наружной рекламе, включая 
требования к средствам наружной рекламы и их размещению. 
Например, предусматривается, что средства наружной рекламы 
должны находиться в надлежащем эстетическом и техническом 
состоянии; 

конкретизация норм о размещении рекламы на транспортных 
средствах (установление запрета звуковой рекламы внутри салона 
транспорта общего пользования, за исключением социальной 
рекламы, запрета на использование транспортного средства, в том 
числе отдельно стоящего прицепа, для размещения 
(распространения) рекламы на улицах, дорогах и в иных 
общественных местах, в результате которого транспортное средство 
в течение шести месяцев не используется для перевозки людей, 
грузов или установленного на нем оборудования, т.е. по 
предусмотренному законодательством назначению); 
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оптимизация административной процедуры по согласованию 
медицинской рекламы и рекламы биологически активных добавок к 
пище и актуализация требований к такой рекламе (сокращение 
объема медицинской рекламы, подлежащей согласованию с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, отмена 
запрета на указание в рекламе скидок (как формы материального 
поощрения) при приобретении лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, биологически 
активных добавок к пище и др.); 

уточнение требований к рекламе алкогольных напитков и 
табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков, оружия и 
продукции военного назначения, риэлтерских услуг, ценных бумаг 
и услуг, связанных с привлечением, использованием денежных 
средств организаций и (или) граждан; 

конкретизация нормативных предписаний о рекламе о 
трудоустройстве и учебе граждан за пределами Республики 
Беларусь. В частности, в целях пресечения практики указания в 
рекламе о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь не 
соответствующей действительности заработной платы допускается 
указание в рекламе только тех сведений о заработной плате, которые 
могут быть документально подтверждены и содержатся в договоре о 
трудоустройстве; 

снятие отдельных ограничений на размещение 
(распространение) рекламы букмекерских игр и игр тотализаторов. 
 

4. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов 
по вопросам погребения и похоронного дела» (второе чтение). 

Главными целями разработки документа являются повышение 
уровня правовой регламентации ряда вопросов в области погребения 
и похоронного дела, а также обновление подходов с учетом 
правоприменительной практики. Похоронное дело –– одна из 
социально значимых сфер услуг. Приобщение к цивилизованному 
похоронному сервису, сохранение ритуальных традиций имеет 
большое значение в самых различных аспектах социально-
экономической и духовной жизни граждан. Недостаточность 
правового регулирования отношений, связанных с погребением и 
похоронным делом, отсутствие четкого распределения функций по 
организации похоронного дела и оказанию соответствующих услуг 
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населению, нехватка финансирования на содержание мест 
погребения, а также существование ряда других проблем 
обусловливают актуальность корректировки законодательства в 
этой сфере. 

Среди нововведений важнейшие: 
расширение сферы компетенции поселковых, сельских 

исполнительных комитетов, специализированных организаций, 
администраций зон отчуждения и отселения, к полномочиям 
которых предлагается отнести деятельность по резервированию 
мест в колумбарии, участков для захоронения, в том числе 
дополнительной территории к ранее предоставленным участкам для 
захоронения, выполнение действий по установлению размеров 
(границ) ранее предоставленных участков для захоронения, 
определение секторов в местах погребения для захоронения 
умерших, личность которых не установлена, и умерших при 
отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, а также 
способов их захоронения; 

наделение специализированных организаций правом 
организовывать деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по оказанию услуг в области похоронного дела в 
местах погребения, функционирование которых эти 
специализированные организации обеспечивают; 

возложение на лицо, взявшее на себя организацию установки 
надмогильного сооружения, обязанности по содержанию в 
надлежащем состоянии участка для захоронения или (ниши) места в 
колумбарии; 

установление запрета на захоронение способом, не 
предусмотренным законом (например, способом развеивания 
праха); 

закрепление возможности открытия ранее закрытых мест 
погребения по решению местных Советов депутатов базового 
территориального уровня с учетом интересов граждан, 
проживающих на территории соответствующей административно-
территориальной единицы; 

конкретизация порядка захоронения урн с прахом (пеплом) 
умерших, личность которых не установлена, и умерших при 
отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения. 
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5. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О совместном домовладении» (второе 
чтение). 

Проект Закона предусматривает изложение Закона Республики 
Беларусь от 8 января 1998 г. № 135-З «О совместном домовладении» 
в новой редакции и направлен на приведение Закона в соответствие 
с законодательными актами, а также совершенствование правового 
регулирования отношений по совместному домовладению в 
нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях) с учетом 
правоприменительной практики. 

Документом, в частности, предлагается: 
распространить действие Закона на жилые и нежилые 

изолированные помещения, расположенные в нежилом капитальном 
строении (здании, сооружении), в целях разграничения правового 
регулирования отношений по совместному домовладению между 
Жилищным кодексом Республики Беларусь и Законом; 

ввести норму, гарантирующую участникам совместного 
домовладения право на получение сведений и документов, 
связанных с деятельностью по управлению общим имуществом 
совместного домовладения (договор, устав, протоколы, расчеты 
расходов, акты проверки деятельности товарищества собственников, 
заключения ревизионной комиссии (ревизора) и другие); 

отнести к участникам совместного домовладения не только 
собственников объектов недвижимого имущества, но и лиц, которые 
в отношении этих объектов обладают правом хозяйственного 
ведения либо оперативного управления, а также лиц, участвовавших 
в финансировании строительства объектов недвижимого имущества, 
которым согласно представленным для государственной 
регистрации создания или изменения капитального строения 
(здания, сооружения), документам будут принадлежать право 
собственности, хозяйственного ведения либо оперативного 
управления на расположенные в этом капитальном строении 
(здании, сооружении) объекты недвижимого имущества; 

включить в круг субъектов отношений по совместному 
домовладению участников совместного домовладения, 
товарищество собственников, организацию, управляющую общим 
имуществом совместного домовладения, уполномоченное лицо, 
назначаемое местным исполнительным и распорядительным 
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органом в случаях и порядке, предусмотренных Законом, и иных 
лиц, участвующих в отношениях по совместному домовладению; 

дополнить Закон нормой, регламентирующей порядок 
заключения участниками совместного домовладения договора на 
управление общим имуществом совместного домовладения с 
уполномоченным лицом, назначаемым исполкомом либо 
организацией, управляющей общим имуществом совместного 
домовладения; 

закрепить право товарищества собственников на обращение с 
исками в суд от имени членов товарищества собственников по 
вопросам охраны общего имущества совместного домовладения, 
устранения препятствий в пользовании общим имуществом 
совместного домовладения и с иными исками в отношении общего 
имущества совместного домовладения. 
 

6. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 
Гражданского кодекса Республики Беларусь» (первое чтение). 

Целью подготовки законопроекта является исключение на 
территории республики фактов самовольного строительства и 
ужесточение ответственности за самовольное строительство, а 
также за нарушения законодательства в этой сфере. 

Законопроектом предусматривается, что при установлении 
факта самовольного строительства местные исполнительные и 
распорядительные органы обязаны принять решение о сносе 
объектов самовольного строительства либо приведении 
самовольной постройки в прежнее (до осуществления самовольного 
строительства) состояние, а земельного участка –– в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению. 

При этом для областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов предусматривается возможность с 
согласия Президента Республики Беларусь на основании 
мотивированных предложений районных (городских) 
исполнительных комитетов, администраций районов в городе 
принять решение о продолжении строительства или о принятии 
самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной 
регистрации в установленном порядке и о предоставлении 
земельного участка. 
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При работе над законопроектами Постоянной комиссией было 
учтено большое количество замечаний и предложений, 
поступивших от депутатов, ряда предпринимательских 
объединений, организаций реального сектора экономики и сферы 
услуг, а также от граждан. Нормы законопроекта были существенно 
доработаны для устранения выявленных пробелов правового 
регулирования, реализации наработок правоприменительной 
деятельности, обеспечения внутренней согласованности и ясности 
предлагаемых положений.  

7. На развитие инвестиционного взаимодействия с Ираном, 
наращивание экспорта отечественных товаров в эту страну, а также 
участие белорусских предприятий в соответствующих 
производственных и транспортных цепочках направлено принятие 
проекта Закона Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Исламской Республики Иран о системе 
содействия взаимной торговле»  

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Иран о системе содействия взаимной 
торговле подписано в г. Сеуле 4 декабря 2019 года. 

Названное Соглашение предусматривает создание системы 
содействия взаимной торговле, основанной на обмене между 
таможенными службами двух государств информацией о 
перемещении товаров и транспортных средств.  

8. Парламентариями принят к сведению Декрет Президента 
Республики Беларусь от 21 мая 2020 г. № 2 «Об изменении 
декретов Президента Республики Беларусь». 

Декрет направлен на корректировку декретов Президента 
Республики Беларусь: от 17 декабря 2002 г. № 28 «О 
государственном регулировании производства, оборота и 
потребления табачного сырья и табачных изделий», от 1 марта 2010 
г. № 3 «О некоторых вопросах залога имущества», от 24 февраля 
2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления в 
силу правовых актов Республики Беларусь». 

В частности, документом предусматривается: 
исключение норм о ведении Государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих производство, хранение (как вид 
предпринимательской деятельности), оптовую, розничную 
торговлю табачными изделиями. В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326  
«О совершенствовании лицензирования» подтвердить наличие у 
субъекта хозяйствования лицензии с 1 июля 2020 г. можно будет при 
обращении посредством глобальной компьютерной сети Интернет к 
Единому реестру лицензий; 

упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное и 
невыкупленное имущество и его реализации для юридических лиц, 
которые зарегистрированы в сельской местности и в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. №394 
«О предоставлении и привлечении займов» наделяются правом 
регулярно предоставлять микрозаймы под залог движимого 
имущества. Указанным юридическим лицам предоставлена 
возможность в случае невозврата микрозайма в срок самостоятельно 
обращать взыскание на обеспеченное обязательством имущество, 
если сумма его оценки не превышает сто базовых величин; 

исключение из числа официальных печатных изданий 
сборника правовых актов «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь», выпускаемого Национальным центром 
правовой информации Республики Беларусь, в связи с эффективным 
функционированием электронного официального опубликования 
правовых актов; 

запрет на продажу электронных систем курения и систем для 
потребления табака несовершеннолетним в целях приведения в 
соответствие с нормами Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь, предусматривающими 
ответственность за продажу таких систем несовершеннолетним. 
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Работа в органах Палаты представителей, участие в 
мероприятиях Палаты представителей. 

Являясь заместителем председателя Постоянной комиссии по 
жилищной политике и строительству, приняла участие в 3-х 
заседаниях Совета Палаты представителей, где рассмотрено порядка 
20 вопросов, относящихся к коллегиальной компетенции Палаты 
представителей. 

Осуществляла международное наблюдение за проведением 
внеочередных выборов в национальное собрание Республики 
Армения в составе Миссии наблюдателей от Межпарламентской 
Ассамблеи государств –– участников Содружества Независимых 
Государств. Данное мероприятие нацелено на развитие 
сотрудничества с Республикой Армения, углубление политических 
и торгово-экономических отношений, укрепление культурных, 
гуманитарных, туристических связей на дипломатическом, 
межпарламентском и межправительственном уровнях. 

В качестве члена Комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по бюджету и финансам участвовала в пятьдесят 
восьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
и в заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и 
финансам, проведенных в режиме видео-конференц-связи. В рамках 
данных заседаний были приняты решения об изменениях в составе 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, о ходе 
выполнения Плана мероприятий Союзного государства на 2019 – 
2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также о ходе реализации Приоритетных 
направлений и первоочередных задач развития Союзного 
государства на 2018 – 2022 годы в части формирования единого 
научно-технологического пространства, о проблемных вопросах и 
ходе реализации научно-технологических программ Союзного 
государства. 

Являясь членом рабочей группы Национального собрания 
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Японии, 
активно участвую в диалоговых площадках с представителями 
различных сфер и деятельности Японии по налаживанию 
международного сотрудничества между странами. 

С уважением, Ваш депутат Оксана Гайдук 
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Отчет 

депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Гайдук О.В. о проделанной работе в период с 06.12.2019 г. по 06.12.2020 г.



В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998  г. №  196-З «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь» депутат Палаты представителей обязан периодически, но не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями округа о своей работе, ходе выполнения предвыборной программы, работе Палаты представителей и тех ее органов, в состав которых он избран или входит по должности.

Работа в Парламенте и в избирательном округе.

6 декабря 2019 года начала работу первая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В ходе первого заседания сформированы рабочие органы сессии, утверждена повестка дня сессии, избраны Председатель и заместитель Председателя Палаты представителей, сформированы постоянные комиссии и избраны их председатели, а также создан Совет Палаты представителей. С момента начала работы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершили свою работу три сессии. В ходе второй сессии парламентариями было подготовлено и рассмотрено 80 вопросов повестки дня, в том числе ратифицировано 37 международных договоров, принято в первом чтении 26 законопроектов, во втором – 14 законопроектов. На третьей внеочередной сессии было принято 3 законопроекта и состоялось Послание Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. За указанные сессионные периоды проведено 12 заседаний Палаты представителей, в которых я приняла участие. 

За отчетный период мною проведены порядка 45 встреч в трудовых коллективах, 14 приемов граждан и 10 прямых телефонных линий, принято 52 избирателя, лично рассмотрено 61 обращение граждан, принято участие в 10 заседаниях местных исполнительных и распорядительных органов и 1-й сессии Минского городского Совета депутатов.



 Реализация предвыборной программы.

Мой принцип «Делами навстречу людям!» остается неизменным. Всегда открыта проблемам избирателей и отстаиваю интересы жителей Есенинского избирательного округа на всех государственных уровнях. Одним из приоритетных и социально значимых вопросов является снабжение Московского района артезианской питьевой водой из подземных источников. Вопрос перед Правительством мною был поднят в 2016 году. 

Справочно (текст моего вопроса): В стране принята Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 -2020 годы, подпрограммой которой является «Чистая вода». Основная задача подпрограммы улучшение качества питьевого водоснабжения и обеспеченность потребителей питьевой водой. Какие мероприятия на сегодняшний день реализуются в этой части и самый волнующий моих избирателей вопрос: когда питьевое водоснабжение в Московском и Фрунзенском районах будет осуществляться из подземных источников?

Данный вопрос был взят на контроль и в городскую инвестиционную программу было включено финансирование на реализацию мероприятий по переводу питьевого водоснабжения на подземные источники. К сожалению, процесс реализации, на мой взгляд, был затянут. В 2019 году я повторно обратилась в Совет Министров Республики Беларусь. В соответствии с подпунктом 2.22 пункта 2 протокола поручений Президента республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 20 декабря 2018 года на совещании с активом г. Минска, Мингорисполкому поручено в 2025 году обеспечить 100 процентов потребности г. Минска в качественной питьевой воде из подземных источников. Контроль за выполнением поручения возложено на Комитет государственного контроля. 

В целях оперативного принятия решения по вопросу взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обращалась к Главе государства Республики Беларусь.

В настоящее время механизм взимания данного сбора повторно прорабатывается на площадке Парламента с представителями министерств и ведомств.

В рамках выполнения предвыборной программы, реализуя депутатские полномочия, содействовала включению в план по ремонту инженерно-транспортной инфраструктуры территории округа. Выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Громова, Рафиева, Слободской, Есенина. Обновлены пешеходные связи, выполнены работы по устройству безбарьерной среды. Принимала лично активное участие в озеленении территории округа, парка им. Павлова.

Отдавая приоритет решению социальных вопросов, инициировала проведение первоочередных ремонтных мероприятий объектов социальной инфраструктуры. С начала года произведен ремонт трибун школьного стадиона СШ №209, выполнены ремонтные мероприятия в восьми учебных заведениях округа и пяти медицинских учреждениях, разрабатывается проектно-сметная документация на модернизацию бассейна в детском дошкольном учреждении №555. Закончена реконструкция бассейна «Нептун», продолжается реконструкция и благоустройство парка им. Павлова. 

По личной инициативе и поддержке выполнен ремонт площадки и организован городок безопасности для обучения детей правилам поведения на улицах и дорогах.

Особое внимание уделяю эксплуатационному состоянию жилого фонда, так с начала года в рамках выделенного финансирования ведутся работы по текущему ремонту жилого фонда и благоустройству дворовых территорий округа, заменено 121 единицы лифтового оборудования, проводится работа по замене ламп накаливания на светодиодные светильники со встроенными автоматическими системами управления освещения. В настоящее время разрабатывается программа капитального ремонта жилого фонда до 2025года, по внедрению энергосберегающих технологий реализуется план мероприятий по энергосбережению на 2020 год. С перечнем жилых домов в которых планируется проведение капитального ремонта избиратели могут ознакомиться на сайте КУП «ЖКХ №1» в рубрике капитальный ремонт.

По результатам личных обращений избирателей коммунальными службами произведены работы по тепловой реабилитации квартир, организованы площадки для сбора мусора, переустроены пешеходные дорожки, отремонтированы лестничные сходы, выполнена обрезка деревьев и кустарников, установлены скамейки, таблички «выгул собак запрещен», окрашены и отремонтированы детские игровые и спортивные площадки. Во дворах домов по ул. Есенина 113, 63 и ул. Рафиева, 95 установлено детское игровое оборудование.

В соответствии с депутатским запросом в г. Минске ежегодно формируется программа по реконструкции школьных стадионов.

 

Законодательная деятельность.

В рамках взаимодействия с исполнительной властью участвовала в заседаниях Президиума Совета Министров, коллегиях Министерства жилищно-коммунального хозяйства, принимаю участие в заседаниях Совета общественного пункта правопорядка №  153 (ОПОП) Московского района г. Минска.

Результатами законодательной деятельности Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству, в которой я работаю на постоянной основе в качестве заместителя председателя, стали подготовка восьми законопроектов. 



1. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов» (второе чтение).

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов» внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь Советом Министров Республики Беларусь 23 января 2020 года и 19 ноября 2020 года принят Палатой представителей.

Законопроект подготовлен в рамках реализации статьи 5 Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 185-З «Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений», которым Жилищный кодекс Республики Беларусь изложен в новой редакции, и направлен на приведение законов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Республики Беларусь. 

Изменения в жилищном законодательстве терминологии, исключение возможности поднайма жилых помещений, а также изменившиеся подходы к начислению платы за услугу по техническому обслуживанию лифта (не от количества проживающих в квартире, а от ее общей площади) и, соответственно, расчету льготы по плате за данную услугу, потребовало изменений законодательства. 

2. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» (второе чтение).

Целью подготовки законопроекта является совершенствование норм Закона с учетом практики применения, а также приведение его в соответствие с иными законодательными актами, в том числе в целях упрощения требований к ведению бизнеса в сферах деятельности, относящихся к предмету правового регулирования Закона.

В частности, проектом Закона предлагается:

введение единых правил к размещению нестационарных и передвижных торговых объектов и объектов общественного питания, которые предлагается устанавливать Советом Министров Республики Беларусь;

создание объектов общественного питания без подразделения их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания;

отказ от представления субъектами торговли сведений о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Республики Беларусь;

самостоятельное определение режима работы торговых объектов, без (вне) торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков (за исключением режима работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00);

установить обязанность крупных (критерий –– годовой товарооборот (объем поставляемых на внутренний рынок товаров) 80 000 и более базовых величин) субъектов торговли, субъектов общественного питания и поставщиков обеспечивать доступ к информации об условиях отбора контрагентов в глобальной компьютерной сети Интернет, а также требования к такой информации в целях обеспечения прозрачности условий договоров поставки продовольственных товаров;

закрепить самостоятельный расчет субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети или крупного магазина, их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, г. Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год;

установить запрет на навязывание контрагенту условия об ответственности за неисполнение обязательства о поставках продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем условия для других субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность;

конкретизировать и расширить понятийный аппарат Закона.

3. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рекламы» (второе чтение).

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования норм Закона Республики Беларусь «О рекламе»
(далее –– Закон о рекламе) с учетом практики применения и приведения его положений в соответствие с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», а также иных законодательных актов. Законопроект призван обеспечить более эффективное правовое регулирование в сфере рекламы, устранить устаревшие нормы.

В частности, проектом Закона предусматривается:

корректировка понятийного аппарата в части изменения терминов «рекламодатель», «рекламораспространитель», «средство наружной рекламы», «социальная реклама», «объект рекламирования» и других. Вводится термин «средство рекламы»;

уточнение полномочий органов, осуществляющих государственное регулирование в области рекламы, Межведомственного совета по рекламе;

исключение из Закона о рекламе требования об изготовлении рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и граждан Республики Беларусь, в том числе о рекламировании товаров, продукции, работ, услуг в такой рекламе только с использованием образов белорусских граждан, в связи с утратой актуальности этого требования;

конкретизация требований к рекламе (например, расширение перечня исключений из требования размещения (распространения) рекламы на белорусском и (или) русском языках, закрепление права потребителей рекламы (собственников или иных законных владельцев абонентских почтовых шкафов или индивидуальных почтовых ящиков) отказаться от доставки рекламы в эти почтовые шкафы (ящики) и др.);

корректировка требований к рекламе в средствах массовой информации (так, исключается запрет на трансляцию рекламы в детских передачах и предусматривается возможность прерывания в установленном порядке рекламой образовательных и детских передач, включая детские художественные фильмы, предусматривается запрет на превышение эквивалентного уровня звука рекламы и сообщения о ее последующей трансляции над эквивалентным уровнем звука транслируемой программы, прерываемой рекламой);

введение нормы о необходимости получения письменного согласия на распространение рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты;

уточнение требований к наружной рекламе, включая требования к средствам наружной рекламы и их размещению. Например, предусматривается, что средства наружной рекламы должны находиться в надлежащем эстетическом и техническом состоянии;

конкретизация норм о размещении рекламы на транспортных средствах (установление запрета звуковой рекламы внутри салона транспорта общего пользования, за исключением социальной рекламы, запрета на использование транспортного средства, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения (распространения) рекламы на улицах, дорогах и в иных общественных местах, в результате которого транспортное средство в течение шести месяцев не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования, т.е. по предусмотренному законодательством назначению);

оптимизация административной процедуры по согласованию медицинской рекламы и рекламы биологически активных добавок к пище и актуализация требований к такой рекламе (сокращение объема медицинской рекламы, подлежащей согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, отмена запрета на указание в рекламе скидок (как формы материального поощрения) при приобретении лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, биологически активных добавок к пище и др.);

уточнение требований к рекламе алкогольных напитков и табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков, оружия и продукции военного назначения, риэлтерских услуг, ценных бумаг и услуг, связанных с привлечением, использованием денежных средств организаций и (или) граждан;

конкретизация нормативных предписаний о рекламе о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Республики Беларусь. В частности, в целях пресечения практики указания в рекламе о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь не соответствующей действительности заработной платы допускается указание в рекламе только тех сведений о заработной плате, которые могут быть документально подтверждены и содержатся в договоре о трудоустройстве;

снятие отдельных ограничений на размещение (распространение) рекламы букмекерских игр и игр тотализаторов.



4. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам погребения и похоронного дела» (второе чтение).

Главными целями разработки документа являются повышение уровня правовой регламентации ряда вопросов в области погребения и похоронного дела, а также обновление подходов с учетом правоприменительной практики. Похоронное дело –– одна из социально значимых сфер услуг. Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение ритуальных традиций имеет большое значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни граждан. Недостаточность правового регулирования отношений, связанных с погребением и похоронным делом, отсутствие четкого распределения функций по организации похоронного дела и оказанию соответствующих услуг населению, нехватка финансирования на содержание мест погребения, а также существование ряда других проблем обусловливают актуальность корректировки законодательства в этой сфере.

Среди нововведений важнейшие:

расширение сферы компетенции поселковых, сельских исполнительных комитетов, специализированных организаций, администраций зон отчуждения и отселения, к полномочиям которых предлагается отнести деятельность по резервированию мест в колумбарии, участков для захоронения, в том числе дополнительной территории к ранее предоставленным участкам для захоронения, выполнение действий по установлению размеров (границ) ранее предоставленных участков для захоронения, определение секторов в местах погребения для захоронения умерших, личность которых не установлена, и умерших при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, а также способов их захоронения;

наделение специализированных организаций правом организовывать деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг в области похоронного дела в местах погребения, функционирование которых эти специализированные организации обеспечивают;

возложение на лицо, взявшее на себя организацию установки надмогильного сооружения, обязанности по содержанию в надлежащем состоянии участка для захоронения или (ниши) места в колумбарии;

установление запрета на захоронение способом, не предусмотренным законом (например, способом развеивания праха);

закрепление возможности открытия ранее закрытых мест погребения по решению местных Советов депутатов базового территориального уровня с учетом интересов граждан, проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

конкретизация порядка захоронения урн с прахом (пеплом) умерших, личность которых не установлена, и умерших при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения.



5. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О совместном домовладении» (второе чтение).

Проект Закона предусматривает изложение Закона Республики Беларусь от 8 января 1998 г. № 135-З «О совместном домовладении» в новой редакции и направлен на приведение Закона в соответствие с законодательными актами, а также совершенствование правового регулирования отношений по совместному домовладению в нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях) с учетом правоприменительной практики.

Документом, в частности, предлагается:

распространить действие Закона на жилые и нежилые изолированные помещения, расположенные в нежилом капитальном строении (здании, сооружении), в целях разграничения правового регулирования отношений по совместному домовладению между Жилищным кодексом Республики Беларусь и Законом;

ввести норму, гарантирующую участникам совместного домовладения право на получение сведений и документов, связанных с деятельностью по управлению общим имуществом совместного домовладения (договор, устав, протоколы, расчеты расходов, акты проверки деятельности товарищества собственников, заключения ревизионной комиссии (ревизора) и другие);

отнести к участникам совместного домовладения не только собственников объектов недвижимого имущества, но и лиц, которые в отношении этих объектов обладают правом хозяйственного ведения либо оперативного управления, а также лиц, участвовавших в финансировании строительства объектов недвижимого имущества, которым согласно представленным для государственной регистрации создания или изменения капитального строения (здания, сооружения), документам будут принадлежать право собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управления на расположенные в этом капитальном строении (здании, сооружении) объекты недвижимого имущества;

включить в круг субъектов отношений по совместному домовладению участников совместного домовладения, товарищество собственников, организацию, управляющую общим имуществом совместного домовладения, уполномоченное лицо, назначаемое местным исполнительным и распорядительным органом в случаях и порядке, предусмотренных Законом, и иных лиц, участвующих в отношениях по совместному домовладению;

дополнить Закон нормой, регламентирующей порядок заключения участниками совместного домовладения договора на управление общим имуществом совместного домовладения с уполномоченным лицом, назначаемым исполкомом либо организацией, управляющей общим имуществом совместного домовладения;

закрепить право товарищества собственников на обращение с исками в суд от имени членов товарищества собственников по вопросам охраны общего имущества совместного домовладения, устранения препятствий в пользовании общим имуществом совместного домовладения и с иными исками в отношении общего имущества совместного домовладения.



6. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Гражданского кодекса Республики Беларусь» (первое чтение).

Целью подготовки законопроекта является исключение на территории республики фактов самовольного строительства и ужесточение ответственности за самовольное строительство, а также за нарушения законодательства в этой сфере.

Законопроектом предусматривается, что при установлении факта самовольного строительства местные исполнительные и распорядительные органы обязаны принять решение о сносе объектов самовольного строительства либо приведении самовольной постройки в прежнее (до осуществления самовольного строительства) состояние, а земельного участка –– в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

При этом для областных (Минского городского) исполнительных комитетов предусматривается возможность с согласия Президента Республики Беларусь на основании мотивированных предложений районных (городских) исполнительных комитетов, администраций районов в городе принять решение о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке и о предоставлении земельного участка.

При работе над законопроектами Постоянной комиссией было учтено большое количество замечаний и предложений, поступивших от депутатов, ряда предпринимательских объединений, организаций реального сектора экономики и сферы услуг, а также от граждан. Нормы законопроекта были существенно доработаны для устранения выявленных пробелов правового регулирования, реализации наработок правоприменительной деятельности, обеспечения внутренней согласованности и ясности предлагаемых положений. 

7. На развитие инвестиционного взаимодействия с Ираном, наращивание экспорта отечественных товаров в эту страну, а также участие белорусских предприятий в соответствующих производственных и транспортных цепочках направлено принятие проекта Закона Республики Беларусь «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской Республики Иран о системе содействия взаимной торговле» 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Иран о системе содействия взаимной торговле подписано в г. Сеуле 4 декабря 2019 года.

Названное Соглашение предусматривает создание системы содействия взаимной торговле, основанной на обмене между таможенными службами двух государств информацией о перемещении товаров и транспортных средств. 

8. Парламентариями принят к сведению Декрет Президента Республики Беларусь от 21 мая 2020 г. № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь».

Декрет направлен на корректировку декретов Президента Республики Беларусь: от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», от 1 марта 2010 г. № 3 «О некоторых вопросах залога имущества», от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь».

В частности, документом предусматривается:

исключение норм о ведении Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности), оптовую, розничную торговлю табачными изделиями. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 
«О совершенствовании лицензирования» подтвердить наличие у субъекта хозяйствования лицензии с 1 июля 2020 г. можно будет при обращении посредством глобальной компьютерной сети Интернет к Единому реестру лицензий;

упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное и невыкупленное имущество и его реализации для юридических лиц, которые зарегистрированы в сельской местности и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. №394 «О предоставлении и привлечении займов» наделяются правом регулярно предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества. Указанным юридическим лицам предоставлена возможность в случае невозврата микрозайма в срок самостоятельно обращать взыскание на обеспеченное обязательством имущество, если сумма его оценки не превышает сто базовых величин;

исключение из числа официальных печатных изданий сборника правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», выпускаемого Национальным центром правовой информации Республики Беларусь, в связи с эффективным функционированием электронного официального опубликования правовых актов;

запрет на продажу электронных систем курения и систем для потребления табака несовершеннолетним в целях приведения в соответствие с нормами Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, предусматривающими ответственность за продажу таких систем несовершеннолетним.




Работа в органах Палаты представителей, участие в мероприятиях Палаты представителей.

Являясь заместителем председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству, приняла участие в 3-х заседаниях Совета Палаты представителей, где рассмотрено порядка 20 вопросов, относящихся к коллегиальной компетенции Палаты представителей.

Осуществляла международное наблюдение за проведением внеочередных выборов в национальное собрание Республики Армения в составе Миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств –– участников Содружества Независимых Государств. Данное мероприятие нацелено на развитие сотрудничества с Республикой Армения, углубление политических и торгово-экономических отношений, укрепление культурных, гуманитарных, туристических связей на дипломатическом, межпарламентском и межправительственном уровнях.

 В качестве члена Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам участвовала в пятьдесят восьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и в заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам, проведенных в режиме видео-конференц-связи. В рамках данных заседаний были приняты решения об изменениях в составе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, о ходе выполнения Плана мероприятий Союзного государства на 2019 – 2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также о ходе реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы в части формирования единого научно-технологического пространства, о проблемных вопросах и ходе реализации научно-технологических программ Союзного государства.

Являясь членом рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Японии, активно участвую в диалоговых площадках с представителями различных сфер и деятельности Японии по налаживанию международного сотрудничества между странами.



С уважением, Ваш депутат Оксана Гайдук

