
ОТЧЕТ  

депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва Гайдук О.В. о 
проделанной работе в период с 06.12.2020 по 06.12.2021 

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 

За истекший год работы Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва были проведены две 

сессии (четвертая и пятая). На момент подготовки отчета депутатами 

проводится работа над законопроектами, которые включены в план 

работы шестой сессии.  

Итак, на четвертой сессии депутатами рассмотрен 61 вопрос 

повестки дня, в том числе ратифицированы 13 международных 

договоров, приняты в первом чтении 17 законопроектов, во втором 

чтении –– 31законопроект. Постоянной комиссией по жилищной 

политики и строительству были подготовлены и приняты 

парламентариями на данной сессии проекты Законов Республики 

Беларусь: «Об изменении законов по вопросам рекламы», «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «О совместном домовладении», «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь», «О ратификации Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Исламской Республики Иран о 

системе содействия взаимной торговле», «Об изменении законов по 

вопросам погребения и похоронного дела». 

В ходе пятой сессии парламентариями подготовлены и 

рассмотрены 45 вопросов повестки дня, в том числе ратифицированы 5 

международных договоров, приняты в первом чтении 22 законопроекта, 

во втором –– 23 законопроекта. Постоянной комиссией по жилищной 

политике и строительству были подготовлены и приняты депутатами на 

данной сессии проекты Законов Республики Беларусь: «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», «О 

ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке 



2 
 

защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее 

разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией 

полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции 

от 12 ноября 2014 года». 

За указанные сессионные периоды проведено 6 заседаний Палаты 

представителей, в которых я приняла непосредственное участие. 

За отчетный период мною проведено порядка 30 встреч в трудовых 

коллективах, 10 личных приемов граждан и 20 прямых телефонных 

линий, принято 52 избирателя, лично рассмотрено более 100 обращений 

граждан, принято участие в 10 заседаниях местных исполнительных и 

распорядительных органов и 3-х сессиях Минского городского Совета 

депутатов. 

 

Реализация предвыборной программы 

Мой принцип «Делами навстречу людям!» остается неизменным, 

определяющим мое отношение к делу. 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. Напомню 

предысторию, вопрос перед Правительством мною был поднят в 2016 

году, 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.  

Уважаемые избиратели, в своем отчете предоставляю актуальную 

справочную информацию о ходе реализации проекта: «Перевод 

г. Минска на водоснабжение из подземных источников» (далее –– 

Объект). 

Решением Мингорисполкома от 20.06.2019 № 1889 Заказчиком по 

Объекту определено коммунальное унитарное производственное 

предприятие «Минскводоканал». 

Заданием на проектирование предусмотрена поэтапная 

реализация Объекта с разбивкой на очереди и пусковые комплексы. 
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Разработана предпроектная документация за счет собственных 

средств предприятия. Предпроектная документация прошла 

экологическую экспертизу и утверждена в установленном порядке. 

В ходе подготовки исходно-разрешительной документации по 

Объекту получены решения территориальных органов местной власти, 

схема размещения объекта, технические требования и технические 

условия заинтересованных организаций, архитектурно-планировочное 

задание. 

Для сокращения сроков реализации проекта в соответствии с 

поручением Главы государства по обеспечению 100 процентов 

потребности города Минска в качественной питьевой воде из 

подземных источников в 2025 году, а также с целью экономии 

бюджетных средств решением Мингорисполкома согласовано внесение 

изменения в задание на проектирование по составу работ и по 

очередности их выполнения.  

С целью реализации проекта по переводу города Минска на 

водоснабжение из подземных источников Объект включен в 

государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2021 –– 2025 годы с выделением соответствующего объема 

финансирования. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 июня 2019 г. № 223 «О закупках товаров (работ, услуг) при 

строительстве» проведена процедура закупки по выбору подрядной 

организации для выполнения проектных и изыскательских работ по 

Объекту. По результатам процедуры закупки с победителем УП 

«Минскинжпроект» заключен договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ.  

В настоящее время осуществляется разработка проектной 

документации по стадии архитектурный проект генеральной 

проектной организацией УП «Минскинжпроект», в рамках которой 

проводятся инженерно-геодезические и инженерно-геологические 

изыскания, выполняются проектные проработки трасс водоводов, 

разрабатываются планировочные решения по сооружениям на 

площадках насосных станций 2-го подъема водозаборов Южной группы, 

разрабатываются проекты бурения новых скважин. НИИ 

«Стройэкономика» выполняет технико-экономическое обоснование по 

выбору материала магистральных трубопроводов. 

УП «Минскводоканал» совместно с генподрядной организацией УП 

«Минскинжпроект» формирует необходимые материалы для передачи 

в РУП «Проектный институт Белгипрозем» для оформления земельно-

кадастровой документации по предварительному согласованию места 



4 
 

размещения земельных участков, территориально расположенных в 

Минском, Пуховичском, Дзержинском и Узденском районах Минской 

области, для строительства магистральных водоводов и новых 

водозаборных скважин.  

В настоящее время в РУП «Проектный институт Белгипрозем» 

направлены материалы для оформления земельно-кадастровой  

документации по предварительному согласованию места размещения 

земельных участков, территориально расположенных в г. Минске, для 

строительства магистральных водоводов. 

С целью контроля сроков выполнения работ и оперативного 

решения вопросов, возникающих в ходе разработки проектной 

документации, УП «Минскводоканал» проводит еженедельные рабочие 

совещания с представителями генподрядной организации УП 

«Минскинжпроект». 

В рамках выполнения предвыборной программы, реализуя 

депутатские полномочия, мониторила и содействовала включению в 

план по ремонту инженерно-транспортной инфраструктуры территории 

округа. Улучшено эксплуатационное состояние дорожного покрытия на 

улицах Космонавтов, Белецкого, Слободской, пр-т газеты «Звязда».  

Обновлены пешеходные связи, выполнен текущий ремонт покрытий 

велодорожек, выполнены работы по устройству безбарьерной среды. 

Продолжила добрую традицию и принимала лично активное участие в 

озеленении территории округа, столицы, в республиканской акции 

«Неделя леса 2021». 

Отдавая приоритет решению социальных вопросов, инициировала 

проведение первоочередных ремонтных мероприятий объектов 

социальной инфраструктуры.  

За истекший период 2021 года в учреждениях образования, 

расположенных на территории Есенинского избирательного округа 

№100, в рамках проведения планового текущего ремонта зданий и 

территории выполнены следующие работы: 

- ГУО «Гимназия № 61 г. Минска» –– выполнен ремонт потолков в 

помещениях. 

- ГУО «Средняя школа № 209 г. Минска» –– выполнена частичная 

замена оконных блоков; 

- ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска» –– выполнена замена 

зенитного фонаря; 

- ГУО «Ясли-сад № 558 г. Минска» –– выполнен ремонт помещений 

бассейна, ремонт асфальтового покрытия территории; 

- ГУО «Ясли-сад № 563 г. Минска» –– выполнен ремонт пищеблока, 

ремонт теневых навесов; 
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- ГУО «Средняя школа № 207 г. Минска» –– выполнена частичная 

замена зенитных фонарей; 

- ГУО «Ясли-сад № 554 г. Минска» –– выполнен ремонт помещений 

бассейна, ремонт теневых навесов; 

- ГУО «Ясли-сад № 547 г. Минска» –– выполнен ремонт пищеблока; 

- ГУО «Средняя школа № 206 г. Минска» –– выполнена частичная 

замена зенитных фонарей, частичная замена окон, замена пола в 

спортивном зале; 

- ГУО «Средняя школа № 205 г. Минска» –– выполнена частичная 

замена зенитных фонарей, частичная замена окон; 

- ГУО «Ясли-сад № 546 г. Минска» –– выполнен ремонт теневых 

навесов; 

- ГУО «Ясли-сад № 94 г. Минска» –– выполнен ремонт фасада; 

- ГУО «Ясли-сад № 500 г. Минска» –– выполнен ремонт парапетов 

на кровле;  

- ГУО «Ясли-сад № 556 г. Минска» –– выполнен ремонт теневых 

навесов; 

- ГУО «Средняя школа № 208 г. Минска» –– выполнена частичная 

замена зенитных фонарей; 

- ГУО «Средняя школа № 213 г. Минска» –– выполнена частичная 

замена окон; 

- ГУО «Ясли-сад № 525 г. Минска» –– выполнен ремонт кровли, 

ремонт асфальтового покрытия территории; 

- ГУО «Ясли-сад № 551 г. Минска» –– выполнен ремонт бассейна. 

(в настоящее время производится ремонт групп и коридоров). 

Продолжается разработка проектно-сметной документации третей 

очереди реконструкции и благоустройства парка им. Павлова.  

Не оставляю без внимания состояние жилого фонда. Так, с начала 

года в рамках выделенного финансирования ведутся работы по текущему 

ремонту жилого фонда (к сожалению, возникают вопросы и претензии у 

собственников квартир к подрядным организациям по объемам и 

качеству произведенных работ, здесь приходится выступать в качестве 

арбитра, но хочу отметить, что на сегодняшний день все вопросы, 

поднимаемые избирателями в обращениях, урегулированы) и 

благоустройству дворовых территорий округа, ведется замена лифтового 

оборудования, проводится работа по замене ламп накаливания на 

светодиодные светильники со встроенными автоматическими системами 

управления освещения. Разработана программа капитального ремонта 

жилого фонда до 2025 года, по внедрению энергосберегающих 

технологий реализуется план мероприятий по энергосбережению на 

2021-2022 г.г. С перечнем жилых домов, в которых планируется 
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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 устранению течи на стыках этажей 

дома № 24 по ул. Слободская, переустроены пешеходные дорожки, 

постоянно выполняется текущий ремонт подъездов, кровли, входных 

групп, фасадов жилых домов, отремонтированы лестничные сходы, 

выполнена тепловая модернизация квартир, обрезка деревьев и 

кустарников, установлены скамейки, окрашены и отремонтированы 

детские игровые и спортивные площадки. Во дворе дома по 

ул. Рафиева,78 выполнено благоустройство детской площадки. 

В соответствии с депутатским запросом в г. Минске ежегодно 

формируется программа по реконструкции школьных стадионов. 

В рамках проводимой государством политики по регулированию 

цен на социально значимые товары, медицинские препараты 

осуществляла и продолжаю депутатский контроль по недопущению 

необоснованного завышения цен. Еженедельно с представителями 

министерства-регулятора проводим аналитику по выявленным 

нарушениям в торговых сетях. 

В целях изучения практики применения законодательства на местах 

в составе делегации Постоянной комиссии по жилищной политике и 

строительству принимала участие в выездных мероприятиях.  За 

отчетный период посетила Домостроительный комбинат в г. Бобруйске, 

г. Гомеле. Такие мероприятия дают возможность депутату реально 

оценить ситуацию и выступить с инициативой о необходимости 

совершенствования законодательства в различных сферах. Так мною 

инициированы изменения в ТНПА в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

В Год народного единства как парламентарий активно принимаю 

участие в диалоговых площадках, работаю с молодежью, 

общественными организациями, поддержала инициативы в оказании 

материальной помощи медицинским работникам, выполняющим свой 

профессиональный долг при борьбе с COVID 19, людям-беженцам, 

оказавшимся в тяжелой ситуации при пересечении белорусско-польской 

границы.  

  

Законодательная деятельность 

В рамках взаимодействия с исполнительной властью участвовала в 

заседаниях Президиума Совета Министров, коллегиях Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, принимаю участие в заседаниях 
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Совета общественного пункта правопорядка № 153 (ОПОП) 

Московского района г. Минска. 

Результатом законодательной деятельности Постоянной комиссии 

по жилищной политике и строительству, в которой я работаю на 

постоянной основе в качестве заместителя председателя, стало 

рассмотрение поступивших законопроектов. 

1. 4 октября 2021 г. депутатами принят к сведению Декрет 

Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 3 «Об изменении 

Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения 

(распространения) рекламы», внесенный в Палату представителей 

8 июля 2021 года. 

Документ направлен на корректировку Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства». 

Документом предусмотрено, что субъекты хозяйствования при 

осуществлении экономической деятельности в сфере рекламной 

деятельности размещают (распространяют) наружную рекламу на 

установленном на основании разрешения местного исполнительного и 

распорядительного органа средстве наружной рекламы после 

согласования содержания этой рекламы с местным исполнительным и 

распорядительным органом по месту ее размещения (распространения), 

а также размещают (распространяют) рекламу на транспортном средстве 

после согласования ее содержания с местным исполнительным и 

распорядительным органом по месту нахождения юридического лица 

или месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся 

владельцами данного транспортного средства. 

Вместе с тем они вправе без согласования размещать 

(распространять) на транспортном средстве рекламу, содержащую 

исключительно информацию: 

о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном 

транспортном средстве перевозку пассажиров и (или) грузов; 

о владельце данного транспортного средства; 

о товарных знаках и (или) знаках обслуживания, используемых для 

обозначения товаров, работ и (или) услуг указанных лиц; 

о продаже данного транспортного средства; 

о номере телефона диспетчера такси. 

Порядок согласования содержания наружной рекламы на средстве 

наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. 

2. 4 октября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
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порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее 

разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией 

полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции 

от 12 ноября 2014 года», внесенный в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Советом Министров 

Республики Беларусь 22 июня 2021 года. 

Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты 

конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение 

при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий 

по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 

2014 года подписан в г. Москве 17 февраля 2021 года.  

Изменения, предусмотренные Протоколом, направлены, в первую 

очередь, на приведение текста Соглашения в соответствие с 

положениями Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 

имеют редакционный, юридико-технический характер. 

Определяется порядок работы с конфиденциальной информацией, 

имеющей ограничительный гриф «Коммерческая тайна», «Для 

служебного пользования». 

Также расширен круг лиц, несущих ответственность за 

разглашение конфиденциальной информации: теперь в него включены не 

только должностные лица, но и сотрудники Евразийской экономической 

комиссии. 

Реализация документа позволит повысить уровень взаимодействия 

антимонопольных органов государств-членов Евразийского 

экономического союза и Евразийской экономической комиссии при 

проведении расследований нарушения общих правил конкуренции на 

трансграничных рынках, а также обеспечить высокий уровень защиты, 

представляемой в Евразийскую экономическую комиссию 

хозяйствующими субъектами конфиденциальной информации. 

3. 16 апреля 2021 г. принят проект Закона Республики 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь», внесенный в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь Советом 

Министров Республики Беларусь 31 марта 2021 г. и предусматривающий 

корректировку норм Закона Республики Беларусь «О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь» (далее –– Закон). 

Документом, в частности, устанавливается: 

упразднение уведомительного порядка организации и проведения 

массовых мероприятий; 
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наделение местных исполнительных и распорядительных органов 

правом определения мест, рекомендованных для проведения массовых 

мероприятий; 

исключение из Закона норм, связанных с продажей алкогольных 

напитков и пива, в целях предотвращения множественности 

нормативных правовых актов, регулирующих один вопрос, и 

согласования с Законом Республики Беларусь «О государственном 

регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»; 

запрет на сбор, получение и использование денежных средств, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, а также 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а 

равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, 

обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение 

порядка организации или проведения массовых мероприятий; 

распространение на лицо, присутствующее на массовом 

мероприятии в качестве журналиста средства массовой информации, при 

осуществлении им своей деятельности предусмотренных статьей 11 

Закона требований по соблюдению общественного порядка наравне с 

участниками массовых мероприятий и установление запрета для такого 

лица выступать в качестве организатора или участника массового 

мероприятия; 

запрет освещения в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме 

реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, 

проводимых с нарушением установленного порядка их организации или 

проведения, с целью их популяризации или пропаганды; 

приостановление функционирования объектов общественного 

питания, транспортной деятельности, торговых объектов, ярмарок, 

работы организаций всех форм собственности в местах проведения 

массовых мероприятий по маршрутам следования их участников по 

требованию руководителя (заместителя) соответствующего местного 

исполнительного и распорядительного органа, органа внутренних дел в 

установленных Законом случаях (в частности, при возникновении 

опасности для жизни и здоровья граждан, либо если принято решение о 

запрещении (недопустимости) проведения массового мероприятия и др.); 

возможность введения временного запрещения или временного 

ограничения движения по дорогам при проведении массового 

мероприятия в порядке, установленном законодательством в области 

дорожного движения. 
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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 2-х заседаниях 

Совета Палаты представителей, где рассмотрено порядка 10 вопросов. 

В качестве члена Комиссии Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России по бюджету и финансам участвовала в пятьдесят 

девятой и шестидесятой сессиях Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России и в заседаниях Комиссии Парламентского Собрания 

по бюджету и финансам, проведенных в режиме видео-конференц-связи. 

В рамках данных заседаний были рассмотрены вопросы по реализации 

союзных программ, направленных на формирование единого научно-

технологического пространства. 

Являясь членом рабочей группы Национального собрания 

Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентами Японии и 

Грузии активно участвую в диалоговых площадках с представителями 

различных сфер деятельности стран Японии и Грузии по налаживанию 

международного сотрудничества между государствами. 

 

Благодарю за Ваше внимание! 

 

С уважением, депутат Оксана Гайдук 


