
Отчёт депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по Купаловскому избирательному округу №95 
Сайгановой Т.И. за период с 14.12.2020г. по 6.12.2021г.  

   
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4ноября 1998года 
№196-З «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики Беларусь» важнейшим направлением деятельности депутата 
Палаты представителей является участие в законотворческом процессе. 
Депутат Палаты представителей при осуществлении своей депутатской 
деятельности и выполнении своих предвыборных программ в соответствии с 
Конституцией и законодательством Республики Беларусь вправе свободно 
выражать своё мнение и голосовать, руководствуясь интересами народа, 
своими убеждениями, учитывая экономические и социальные возможности 
государства. 

  Работа депутата в 2021году осуществлялась на основании документов, 
определяющих стратегию социально-экономического развития страны, 
одобренную шестым Всебелорусским народным собранием, на текущую 
пятилетку, а также решении задач предвыборной программы и наказов, 
инициированных избирателями округа. 
  

Законодательная деятельность. 
За отчётный период работы Палатой 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 –– 31 законопроект. 

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. 

За указанные сессионные периоды проведено 6 заседаний Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
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Все нормативные правовые акты предварительно рассматривались и 

согласовывались в Постоянной комиссии по экономической политике, в 
которой я являюсь заместителем председателя. Первостепенное значение в 
работе комиссии придаётся прогностической функции, которая заключается 
в необходимости не просто видеть перспективы, но обстоятельно просчитать 
последствия предполагаемых решений. При этом соотносить предложения 
министерств и ведомств с динамикой происходящих в стране процессов, 
применяя различные формы диалога и обсуждения. 

Постоянная комиссия по экономической политике в рамках рабочих 
групп, в режимах круглых столов и видеоконференций проводила работу по 
подготовке для рассмотрения Палатой представителей пяти законопроектов, 
регулирующих важнейшие сферы жизни общества. 
 

1. Проект Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых 
организациях». 

Законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения 
в Республике Беларусь механизмов саморегулирования предпринима-
тельской и профессиональной деятельности, что является важным составным 
элементом реализации стратегии дальнейшего экономического развития 
страны.  

Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного 
контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной 
деятельности. Его ключевой идеей является распределение функций 
контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и 
ответственности за их действия между государством и самими участниками 
рынка.  

Саморегулирование, как в общем случае, так и в предпринимательской 
деятельности, осуществляется посредством создания саморегулируемой 
организации. 

Законопроектом предлагается законодательно определить принципы и 
виды саморегулирования в Республике Беларусь, порядок присвоения 
некоммерческим организациям статуса саморегулируемых организаций, 
законодательные требования к организации функционирования и к 
осуществлению такими организациями своей текущей деятельности, 
основные условия членства в них.  

Законопроектом также регламентируется порядок применения 
саморегулируемой организацией мер воздействия в отношении своих членов, 
а также вопросы взаимодействия саморегулируемых организаций с 
республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными органами. 
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В перспективе принятие законопроекта позволит снизить 

непосредственное участие государства в регулировании предпринима-
тельской и профессиональной деятельности субъектов при сохранении 
ответственности бизнеса перед потребителями. Саморегулирование бизнеса 
может стать эффективной альтернативой государственному вмешательству в 
экономику, обеспечить снижение государственных расходов на 
государственное управление, а также большую гибкость и больший учет 
интересов участников рынка. 

Подготовка законопроекта к рассмотрению Палатой представителей 
во втором чтении. 

 
2. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об инвестициях». 
Целью законопроекта (внесен Правительством 18 февраля 2021 года) 

является совершенствование положений действующего Закона Республики 
Беларусь «Об инвестициях» с учетом практики его применения, а также 
приведения его положений в соответствие с законодательными актами и 
международными договорами Республики Беларусь. 

В качестве ключевых положений законопроекта можно выделить 
следующее: 

дополняется перечень способов осуществления инвестиций указанием 
на реализацию проектов государственно-частного партнерства; 

закрепляется универсальная норма, определяющая условия 
компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями  
(в случаях национализации или реквизиции такого имущества). Данная 
норма устанавливает требования, предъявляемые к компенсации, которая 
должна быть своевременной и полной; 

вводится «стабилизационная оговорка», закрепляющая гарантию от 
неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения для 
инвесторов, реализующих на территории Республики Беларусь 
инвестиционные проекты на основании инвестиционного договора (данная 
норма является реализацией на уровне закона одной из рекомендаций, 
подготовленных по результатам парламентских слушаний на тему 
«Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в 
Республике Беларусь» в 2018 году); 

уточняются положения, регламентирующие вопросы разрешения 
споров между инвестором и Республикой Беларусь, согласно которым 
предлагается увеличить срок для проведения переговоров с целью 
урегулирования спора между инвестором и Республикой Беларусь с трех до 
шести месяцев; 
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вводятся ограничения в части предъявления к инвестору требований, 

возникающих при осуществлении инвестиций и влекущих нарушение прав и 
законных интересов инвестора, когда такие требования не связаны с 
противоправными действиями инвестора. Предусматривается, что 
соответствующие требования могут быть предъявлены в сроки, не 
превышающие трех лет с даты наступления обстоятельства, с которым 
связаны или из которого вытекают такие требования. Соответствующие 
корректировки направлены на обеспечение дополнительных гарантий 
защиты имущественных прав инвестора; 

уточняется редакция положений, регулирующих вопросы установления 
ограничений при осуществлении инвестиций. Реализация указанных 
изменений будет способствовать сокращению количества вопросов, 
предъявляемых ключевыми членами ВТО (США и ЕС) к Республике 
Беларусь, что позволит приблизиться к формированию взаимоприемлемых 
обязательств Беларуси, как будущего члена ВТО. 

Принятие законопроекта позволит расширить возможности по 
инвестированию в экономику страны, будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, в том числе путем 
создания дополнительных условий для защиты прав и имущественных 
интересов инвесторов, а также усилит позиции белорусского государства в 
переговорном процессе по присоединению Республики Беларусь к ВТО. 

Подготовка законопроекта к рассмотрению Палатой представителей 
во втором чтении. 

 
3. Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О свободных экономических зонах»  
Законопроект подготовлен в целях корректировки положений Закона 

Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» в части передачи 
полномочий Главы государства по изменению границ свободных 
экономических зон Совету Министров Республики Беларусь.  

Передача полномочий по изменению границ СЭЗ Правительству 
позволит ускорить процесс включения в границы СЭЗ наиболее 
востребованных территорий и обеспечить скорейшее начало реализации 
новых инвестиционных проектов.  

Подготовка законопроекта к рассмотрению Палатой представителей 
во втором чтении. 

4. Декрет Президента Республики Беларусь от 22 июля 2021 г.  
№ 4 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь». 

Декрет предусматривает исключение необходимости согласования 
с Президентом Республики Беларусь эмиссии акций дополнительных 
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выпусков открытых акционерных обществ, перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию, созданных в процессе приватизации 
объектов, находившихся в государственной собственности, и передачу этой 
функции Правительству, областным и Минскому городскому исполкомам. 

Реализация положений Декрета позволит снизить сроки согласования 
дополнительной эмиссии акций и реализации их инвесторам. 

Декрет подготовлен к рассмотрению Палатой представителей. 
 
5. Декрет Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 

5 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь». 
Декрет отменяет норму Декрета Президента Республики Беларусь от 7 

мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности», 
которая освобождала отдельную категорию субъектов хозяйствования от 
обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции и щепы (коды 
ТН ВЭД ЕАЭС 4401 21 000 0, 4401 22 000 0 и 4407) на биржевых торгах. 

Теперь коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, 
а также коммерческие организации Республики Беларусь, имеющие 
обособленные подразделения, в части деятельности обособленных 
подразделений обязаны заключать сделки при реализации на экспорт товаров 
собственного производства, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4401 
21 000 0 «древесина в виде щепок или стружки хвойных пород», 4401 22 000 
0 «древесина в виде щепок или стружки лиственных пород» и 4407 
«лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 
строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, 
шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной 
более 6 мм» на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа». 

Отмена указанной нормы обеспечит контроль государства за 
экспортом стратегически важной для республики продукции, позволит 
развивать организованный оптовый рынок пилопродукции в рамках единого 
торгового механизма по установленным правилам, создаст равные условия 
для всех участников рынка, тем самым оказывая положительное влияние на 
развитие конкуренции, а также будет способствовать формированию 
справедливых рыночных цен на продукцию. 

Проводились расширенные заседания комиссии с приглашением 
руководителей различных Министерств и ведомств. Так, прошло заседание 
во главе с председателем комиссии Л.Г. Бричем при участии заместителя 
Председателя Палаты представителей В.В.Мицкевича. 
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В заседании приняли участие Министр энергетики Республики 

Беларусь В.М.Каранкевич, заместитель Министра энергетики Республики 
Беларусь О.Ф.Прудникова, генеральный директор ГПО «Белэнерго» 
П.В.Дрозд, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь 
Ю.А.Чеботарь, первый заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь И.В.Вежновец, заместитель 
Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь А.И.Ананич, 
заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь Е.С.Лукьянова. 

В ходе мероприятия были обсуждены правовые механизмы, 
определяющие условия и процедуры легализации и безвозмездной передачи 
электрических сетей садоводческих товариществ в собственность 
Республики Беларусь, а также порядок и условия модернизации 
электрических сетей в садоводческих товариществах. 

В нашем государстве уделяется пристальное внимание организации 
работы с обращениями граждан. По инициативе Постоянной комиссии по 
правам человека, национальным отношениям и средствам массовой 
информации проведено рабочее совещание, подготовлены и обсуждены 
изменения в проект Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 
юридических лиц». Основная цель работы над законопроектом – подготовить 
выверенный и сбалансированный документ, максимально соответствующий 
текущему моменту и работающий на перспективу (рассмотрение 
законопроекта запланировано в первом чтении на осенней сессии). 

От многих избирателей Купаловского округа №95 поступили 
предложения по изменению законопроектов: «Об изменении законов по 
вопросам адвокатской деятельности» (предложения по изменениям в данный 
Закон направлены в Постоянную комиссию Палаты представителей по 
законодательству); «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 
(предложения направлены в Постоянную комиссию Палаты представителей 
по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой 
информации); Конституции Республики Беларусь (предложения по её 
совершенствованию направлены в Постоянную комиссию по 
государственному строительству, самоуправлению и регламенту Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь). Все 
предложения глубоко проанализированы и приняты в работу. Хочу выразить 
признательность моим избирателям за их гражданскую позицию, за 
неравнодушное отношение к судьбе страны и устройству государственной 
власти. 



7 
 

Работа в избирательном округе. 
Мой принцип «Развиваться, опираясь на достигнутое» остаётся по-

прежнему определяющим в отношении к делам, а также проблемам 
избирателей. Мониторинг и анализ складывающейся ситуации, прямой 
контакт с избирателями, трудовыми коллективами позволяет оценить 
своевременность и качество принимаемых нормативных правовых актов и 
решений. При этом для меня важно не только увидеть назревшие проблемы, 
а добиться безусловного их решения. В этой связи основу моей депутатской 
деятельности в округе положены наказы избирателей, полученные в период 
парламентской избирательной кампании 2019 года, а также проблемные 
вопросы, поступившие на приёмах граждан по личным вопросам, которые 
проводились в 1-ый и 2-ой понедельник каждого месяца. Работа с 
обращениями граждан и юридических лиц является важнейшей частью 
депутатской работы. За отчётный период приняты по личным вопросам 32 
жителя Купаловского округа №95. Вопросы относились к различным сферам 
деятельности: работа служб жилищно-коммунального хозяйства, 
общественного транспорта, здравоохранения, образования, ремонта дорог и 
прилегающих дворовых территорий, установки шлагбаумов во дворах, 
проведения выборной кампании, социально-политической обстановки в 
стране и многие другие. По отдельным вопросам в ходе личных приёмов 
принимались оперативные меры по их решению, по некоторым давались 
аргументированные разъяснения. При необходимости для решения 
поставленных вопросов были инициированы депутатские запросы в органы 
исполнительной власти. Учитывая серьёзную эпидемиологическую ситуацию 
в городе, в отдельные месяцы приём граждан осуществлялся дистанционно – 
по телефону, организовывались «прямые телефонные линии». Многие 
граждане обращались письменно и на электронную почту. На электронный 
адрес поступило 48 обращений граждан. Ни одно из обращений не оставлено 
без внимания. К решению отдельных вопросов были подключены районные 
службы: «Ремавтодор Ленинского района», КУП «Зеленстрой Ленинского 
района», УВД Ленинского района и другие. Необходимо отметить 
сокращение количества вопросов по линии ЖКХ. Учитывая оперативность 
их устранения, жители высказывают благодарность специалистам при 
проведении встреч с населением по месту жительства. В рамках выполнения 
предвыборной программы, реализуя полномочия депутата, содействовала 
включению в план проведения капитального ремонта жилых домов: 
завершены работы по ремонту домов по ул. Надеждинской,17, ул.Ленина15, 
в настоящее время работает комиссия по приёмке объектов в эксплуатацию; 
введены в эксплуатацию после капитального ремонта жилые дома по 
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ул.Надеждинская,7/1, просп.Рокоссовского,115. По наказам избирателей, в 
том числе по ряду моих запросов, инициированы и реализованы проекты по 
установке детского игрового и спортивного оборудования по следующим 
адресам:ул.К.Маркса,8,ул.Красноармейская,8,24а,ул.Маяковского,8,18,12,142
99,99/2, ул.Надеждинская,7/2,11/2,15/2,17,19/1,19/2, ул.Нахимова,4, проспект 
Партизанский23,25/а,ул.Плеханова,28/2,проспектРокоссовского,4/1,5/1,7,11,3
5,12/1,30/2,76,ул.Рыбалко1,ул.Семёнова,28,31,ул.Судмалиса,22,ул.Фабричная
14,16,ул.Якубова,66/2,76,ул.Станиславского,14,ул.Полевая,28, ул.Горовца6,8, 
пер.Рабочий,4. Будут продолжены работы по созданию на территории округа 
условий для беспрепятственного доступа физически слабых лиц в 
учреждения здравоохранения, объекты торговли. По результатам личных 
обращений граждан коммунальными службами проведены работы по 
утеплению ограждающих конструкций 64 квартир в домах: 
пр.Рокоссовского58к.1,60к.1,17к.2,18к.1,30к.2,ул.Плеханова,56к.1,ул.Горовца
20к.1,14к.1.;выполнен ремонт подъездов в жилых домах по пр. 
Рокоссовского77(п.1-14), ул.Плеханова,38(п.7),ул.Станиславского,34(п.2,3), 
выполнен текущий ремонт пешеходных дорожек на 2,5тыс.кв.м., 
отремонтированы дворовые проезды 15,8 тыс.кв.м., установлены 
ограждающие столбики для предотвращения заезда автотранспортных 
средств на зелёную зону в количестве 255ед. Приятно отметить, что при 
проведении городских смотров-конкурсов среди КУП ЖКХ районов 
г.Минска КУП «ЖКХ Ленинского района г.Минска» заняло 1-ое место в 
номинации «Лучший двор» по адресу: пр.Рокоссовского,д.60/1, 1-ое место в 
номинации «Лучший палисадник» по адресу: ул.Маяковского,д.99 и 2-ое 
место в номинации «Лучший подъезд» по адресу: ул.Якубова,д.66/4, 1-ый п. 
 

Международная деятельность. 
В рамках международной деятельности Палаты представителей вхожу 

в состав постоянно действующих межпарламентских рабочих групп 
Национального собрания по сотрудничеству с парламентами иностранных 
государств: Эстонии, Узбекистана, Пакистана, Израиля, Венгрии. Данные 
парламентские группы дружбы обеспечивают позитивную динамику 
двухсторонних связей. При этом парламентская дипломатия служит не 
только развитию политических контактов, но прежде всего содействию 
развития торгово-экономического сотрудничества, диверсификации рынков 
сбыта белорусской продукции, наращиванию инвестиционных и 
кооперационных связей. 

Приняла участие в круглом столе на тему «Факторы инвестиционной 
привлекательности Беларуси и возможности онлайн-портала «Дорожная 
карта инвестора» в контексте работы рабочих групп Национального собрания 
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Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных 
государств по содействию привлечению инвестиций». 

В круглом столе приняли участие депутаты Палаты представителей, 
руководители и секретари рабочих групп Национального собрания 
Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных 
государств, руководители и специалисты ГУ «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации». 

Открывая круглый стол, председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей по международным делам Савиных А.В. отметил, что в 
Национальном собрании Республики Беларусь действуют 72 рабочие группы 
по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. Создана 
достаточно серьезная методическая база для эффективной работы этих групп. 
Цель сегодняшнего мероприятия — обсудить факторы, влияющие на 
инвестиционную привлекательность Беларуси, а также ознакомиться с рядом 
инвестиционных проектов, перспективных для продвижения интересов 
Республики Беларусь на международной арене, для содействия их 
последующей реализации парламентскими методами. 

Участники мероприятия заслушали доклад директора ГУ 
«Национальное агентство инвестиций и приватизации» Красовского Д.А. о 
работе по привлечению инвестиций в регионы Беларуси, а также 
ознакомились с возможностями цифрового информационного ресурса 
«Дорожная карта инвестора». 

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по обозначенным 
вопросам. Было признано целесообразным продолжить конструктивное 
взаимодействие с ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 
в рамках деятельности рабочих групп Национального собрания Республики 
Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государствах. 

 
Общественно - политическая деятельность. 
Важным критерием в укреплении связи с избирателями является участие 

в общественных мероприятиях, проводимых для различных категорий 
населения. Новым направлением в работе с избирателями округа в текущем 
году стало проведение диалоговых площадок, которые организовывались как 
по инициативе депутатов, общественных организаций, так и по 
предложениям граждан. Так по предложению избирателей 93,94,95 округов 
проведена диалоговая площадка по теме «Создание комфортных условий 
проживания: вопросы экологии и благоустройства». На площадку были 
приглашены активисты телеграмм-каналов избирательных округов 93,94,95, 
которые представляли интересы жителей района. В качестве экспертов 
выступили представители Минского городского комитета природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды, УП «Зеленстрой Ленинского 
района», УП «Спецкоммунавтотранс»,РУП «БелНИЦ Экология» КУП«ЖКХ 
Ленинского района». Житель района Дмитрий Харевич представил 
подробный анализ и список проблемных вопросов, разделенных на 
тематические блоки: 
- озеленение; - акустическое загрязнение; - загрязнение воздуха;  
-популяризация раздельного сбора мусора; 
 - спонсирование и инвестирование в вопросы экологии.  

Эксперты дали ответы на все поставленные вопросы и определили пути 
решения обсуждаемых проблем. 

Состоялась диалоговая площадка по теме «Социально-экономическое 
развитие: точки роста Ленинского района». Площадка была посвящена 
проблемным вопросам экономического развития предприятий района. 
Присутствовали Член Совета республики и депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, руководители, заместители 
руководителей по экономическим вопросам предприятий района, 
преподаватели экономических дисциплин БГТУ и ИПД. Состоялся 
обстоятельный разговор по многим проблемным вопросам хозяйствования 
промышленных предприятий района в современных условиях. По окончанию 
диалоговой площадки была организована экскурсия по производству СОАО 
«Коммунарка». 

В Национальном историческом музее Республики Беларусь состоялась 
диалоговая площадка по теме: «А ролі гістарычнай адукацыі, як важнейшага 
фактара выхавання маладога грамадзяніна Беларусі, умацавання 
нацыянальнай самасвядомасц і кансалідацыі беларускага грамадства”. 
(Обсуждение проблем, предложений, связанных с преподаванием учебных 
предметов «история» и «обществоведение», в учреждениях общего среднего 
образования). В работе площадки приняли участие депутаты палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
представители Национального института образования, института истории 
НАН Беларуси, Национального исторического музея, а также эксперт РОО 
«Белая Русь», политолог Петр Петровский. На мероприятии присутствовали 
более 70 педагогов– учителей истории, заместителей директоров по УР И ВР 
учреждений образования Ленинского района. Мероприятие освещали СМИ. 

Проведена диалоговая площадка по теме «Малый бизнес:проблемы и 
развитие». В работе площадки приняли участие представители 
администрации района, Мингорисполкома, Национального собрания, 
Республиканской конфедерации предпринимательства и другие. Были 
рассмотрены проблемные вопросы некоторых малых предприятий, общие 
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проблемы индивидуальных предпринимателей и определены меры для 
решения обсуждаемых вопросов. 

 «День 17 сентября 1939 года в истории Беларуси», под таким названием 
прошла диалоговая площадка ко Дню народного единства. Спикером встречи 

выступил политолог, философ, историк Петр Петровский, который в 
очень доступной и понятной форме раскрыл исторический путь нашей 
страны в период раздела и объединения нашей страны 1921-1939годы. 
Впечатлила  

участников диалоговой площадки подготовленная спикером презентация 
с документальными фотографиями, картами, сравнительными таблицами 
социально-экономического развития западной и советской Беларуси в 
указанный период. Присутствующие получили компетентные ответы на все 
вопросы от эксперта. 

Главный результатом диалоговых площадок- заинтересованные вопросы 
участников и компетентные разъяснения, ответы спикеров; рассмотрение 
актуальных изменений в законодательстве в таких сферах, как 
здравоохранение, туризм, дорожное движение, рынок ценных бумаг и т.д. 

Стало традиционным в моей депутатской деятельности участие в 
республиканских акциях: «Наши дети» - вручение новогодних подарков 
детям из многодетных семей, воспитанникам «Социально-педагогического 
центра с приютом Ленинского района»; «Мы - граждане Беларуси»- вручение 
паспортов лучшим учащимся района; «Соберём портфель вместе»- вручение 
детям из малообеспеченных семей Ленинского района школьных 
принадлежностей; «День знаний» - поздравление учащихся школ и студентов 
учебных заведений, а также педагогов Ленинского района; Совместно с 
Ленинской районной организацией РОО «Белая Русь», членом Президиума 
Совета которой я избрана, были организованы и проведены тематические 
акции: «Белая Русь- с любовью к детям» в рамках городской акции 
«Здравствуй, минчанин!» поздравление мам, родивших детей в День города 
Минска; районный этап республиканского конкурса «Золотое перо «Белой 
Руси»- в музее Лошицкая усадьба состоялась торжественная церемония 
награждения участников и победителей районного этапа республиканского 
конкурса «Золотое перо «Белой Руси» 2021. Для участников выступили 
творческие коллективы УО «БГПУ им. М. Танка. На конкурс в 2021 году 
было представлено 47 работ, 2 работы заняли 1-ое место в городском этапе 
конкурса. В преддверии дня защиты детей поздравили воспитанников СПЦ с 
приютом Ленинского района (17 детей). Первичная организация МГПТК 
легкой промышленности и комплексной логистики организовали игровую 
программу для детей. От Совета ЛРОО «Белая Русь» детям был организован 
сладкий стол. Традиционная акция «Гражданская позиция» проведена 
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совместно с Ленинской районной г.Минска организацией РОО «Белая Русь» 
в стенах Музея современной белорусской государственности. В формате 
круглого стола состоялась беседа о роли и деятельности общественного 
объединения «Белая Русь» в общественно-политической жизни страны. 
Акция была приурочена празднованию Дня Независимости Республики 
Беларусь. Проведена акция «В школу с «Белой Русью» При участии 
первичных организаций РОО «Белая Русь» Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Минского 
хладокомбината № 2, Торговой компании «Минск Кристал Трейд» 
поздравили воспитанников социально-педагогического центра с приютом 
Ленинского района г. Минска. Двум первоклассникам вручены наборы 
школьных принадлежностей. Воспитанникам переданы школьные товары, 
средства личной гигиены, организован сладкий стол. Организован районный 
праздник-акция «Белая Русь-за дружную семью!». Приняли участие 9 семей: 
первичные организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
(участие принимал лично заместитель министра Алексей Богданов), 
Национального банка Республики Беларусь, РУП «Белпочта», ОАО 
«Камволь», Троллейбусный парк № 2, СШ 51, ДДУ 393, Ассоциация 
многодетных родителей. Семьи соревновались в творческом, спортивном и 
интеллектуальном конкурсах. Партнерам праздника выступили: СОАО 
«Коммунарка», УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома, ГП «Аква – 
Минск», ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2». Все победители и 
участники были награждены подарками, сувенирами, денежными 
сертификатами. В ГУ «Минский городской дворец культуры» в рамках 
празднования «Дня пожилого человека» состоялся I-ый Фестиваль 
«Творчество без возраста». Фестиваль организован с целью поддержки 
пожилых людей и раскрытию их творческого потенциала. Фестиваль 
проводился при участии Ленинской районной организации ветеранов. 
Пожилые люди демонстрировали свои таланты в рукоделии и сценических 
номерах: пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, чтение стихов. 
Приняло участие 50 участников. Все участники поощрены ценными 
подарками, дипломами, вручены специальные призы жюри. 

Организованы поздравления трудовых коллективов промышленных 
предприятий, учреждений здравоохранения, учебных заведений, творческих 
коллективов с праздничными и юбилейными датами.  

В составе информационно - пропагандистской группы проводила встречи 
с трудовыми коллективами учреждений образования района, ОАО «Элема», 
СОАО «Коммунарка». В рамках встреч делегатов Всебелорусского 
народного собрания, обсуждалась программа социально-экономического 
развития страны на 2021-2025годы, механизмы взаимодействия общества и 
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власти. Вопросы, поставленные гражданами в ходе встреч, обязательно 
брались на контроль и принимались меры по их решению.  

Принимала участие в заседаниях администрации Ленинского района 
г.Минска при обсуждении вопросов, значимых для социально - 
экономического развития района и граждан, проживающих на территории 
района. На проходивших заседаниях администрации инициировала 
предложения по решению обоснованных вопросов избирателей, 
поступивших на приёмах граждан. 

Выражаю искреннюю признательность избирателям Купаловского округа 
№ 95 за доверие, которое вы мне оказали, за вашу активную гражданскую 
позицию и конструктивные предложения по совершенствованию 
законодательства, развитию страны, её столицы, нашего округа, улучшению 
жизни граждан. Признательна и благодарна руководству и специалистам 
администрации Ленинского района г.Минска, трудовым коллективам и 
руководителям предприятий, учреждений образования, здравоохранения, 
социальной сферы, общественных организаций за эффективную совместную 
работу в 2021 году. 

 
С уважением, 
Депутат                                                                                Т.И.Сайганова 
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