
Отчёт депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики  Беларусь  по   Купаловскому  избирательному округу  
№95  Сайгановой Т.И. за период с 9.12.2019г. по 14.12.2020г.  
 

                                  УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!                    

       Работа депутата Палаты представителей требует пристального внимания 
к вопросам разных сфер жизни общества и строится на основании целевых 
документов, определяющих стратегию социально-экономического развития 
страны, а также решении задач предвыборной программы и наказов, 
инициированных избирателями округа. 

                Законодательная деятельность.      
       За отчётный период состоялись 4 сессии Палаты представителей, на 
которых  рассмотрен  101 проект законов, из них во втором чтении 
принят 61 проект (в т.ч. 42 – о ратификации международных договоров). 
Палатой представителей  приняты 132 постановления  ( в т.ч. 3 по 
декретам Главы государства). Все указанные 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. 
     Непосредственно нашей  комиссией, в том числе в рамках  рабочих групп, 
в режимах  круглых столов и  видеоконференций велась работа над 
следующими  законопроектами,  регулирующими  важнейшие   сферы  жизни  
общества:  

«Об изменении законов по вопросам  контрольной ( надзорной) 
деятельности»,  предусматривающего приведение ряда законодательных 
актов в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 16октября 
2017 г. №376 « О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной ) 
деятельности»,  Декретом  Президента Республики  от 23 ноября 2017г.  «О 
развитии предпринимательства» (законопроект принят).  



 «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом  союзе от 29 мая 2014г.» Протоколом 
предусмотрено   внесение изменений в Протокол   о порядке зачисления и 
распределения сумм  ввозных  таможенных  пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход 
бюджетов  государств-членов  (приложение  №5  к  Договору  о  ЕАЭС) и 
Положение о зачислении и распределении  специальных,  антидемпинговых, 
компенсационных  пошлин  (приложение к приложению №8 к Договору о 
ЕАЭС)   (законопроект  принят).  

 «О ратификации  Протокола  о внесении  изменений  в Договор о 
Евразийском экономическом союзе  от 29 мая 2014 года».  Протокол  
предусматривает  корректировку  положений  Договора о Евразийском 
экономическом  союзе по широкому  спектру направлений, в том числе по 
вопросам  технического регулирования,  информационного и 
энергетического взаимодействия  в рамках  Евразийского  экономического  
союза, применения  специальных, анти демпинговых и компенсационных, а 
также санитарных,  ветеринарно- санитарных  и  карантинных  
фитосанитарных  мер, вопросам,   касающимся  совершенствования  
взаимодействия  между государствами-членами ЕАЭС в сферах 
промышленности, энергетики, транспорта, торговли  и развития  
конкуренции (законопроект  принят). 

     В настоящее время  в Постоянной комиссии по экономической политике к 
принятию  во втором чтении отрабатывается  проект  Закона  Республики 
Беларусь  «Об  изменении законов  по вопросам хозяйственных  обществ». 
Предлагаемые законопроектом  нововведения позволят использовать  новые 
формы   инвестирования  и  возможности для финансирования  оздоровления  
хозяйственных обществ,  создать  условия  для  долгосрочной  мотивации   
работников  хозяйственного  общества,  улучшить  практику  корпоративного  
управления,  усилить  защиту  прав  акционеров.  Осуществляется подготовка  
к принятию  Палатой представителей  в первом  чтении  проекта  Закона  
Республики  Беларусь  « О  саморегулируемых  организациях»,  
предлагающего внедрение  в  Республике  Беларусь  механизмов  
саморегулирования  предпринимательской  и  профессиональной  
деятельности,  что  является  важным  составным  элементом  реализации  
стратегии  дальнейшего  экономического  развития  страны.  Ведётся  работа  
по  актуализации  законодательства  в сфере  экономической  
несостоятельности  субъектов  хозяйствования  (внесённый  в Палату 



представителей  соответствующий  проект  Закона  Республики  Беларусь 
возвращён  субъекту  права  на  доработку). 
     От многих избирателей  Купаловского  округа №95 поступили 
предложения  по изменению  законопроектов: « Кодекса  Республики 
Беларусь об  административных  правонарушениях» в части  исключения 
статьи 23.34 «Нарушение порядка  организации  или проведения  массовых 
мероприятий»  (предложения по изменениям в данный Закон в части 
исключения статьи 23.34  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 изменению  направлены  в Постоянную  комиссию     по  
государственному  строительству,  самоуправлению  и регламенту  Палаты 
представителей   Национального Собрания Республики Беларусь. Все 
предложения проанализированы, систематизированы и взяты в работу). Хочу 
выразить признательность моим избирателям  за их гражданскую  позицию, 
за  неравнодушное отношение к судьбе страны и  устройству 
государственной власти.  Очень конструктивные предложения поступили от 
доктора  технических  наук,  профессора, ныне  пенсионера Казачка  
Владимира Георгиевича, многие  из  них  будут  предложены в качестве 
изменений в редакцию Основного Закона, а также Избирательного Кодекса. 
 
     Работа в избирательном округе. 
     В 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 43  жителя  Купаловского  округа №95.  
Вопросы относились  к различным  сферам деятельности,  прежде  всего 
работа  служб жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 
образования, ремонта  дорог и  прилегающих дворовых  территорий, 
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. Многие граждане обращались письменно и на 
электронную почту. На электронный  адрес поступило 61 обращение 
граждан. Ни  одно  из обращений не оставлено  без внимания. К решению 
отдельных  вопросов были подключены районные службы, такие как 
«Ремавтодор Ленинского района»,  КУП «Зеленстрой Ленинского района», 
УВД Ленинского района  и другие. Особое внимание уделено 
эксплуатационному  состоянию жилого  фонда. По наказам избирателей 
Купаловского округа №95, в том числе по ряду моих запросов,  
инициированы и реализованы проекты, требующие значительного 
финансирования: капитальный  ремонт жилых домов №100 и №102  по пр. 
Рокоссовского, №30 по ул. Плеханова; капитальный  ремонт дворовой 
территории с установкой детских  игровых площадок пр. Рокоссовского, 
д.60,корп.1; замена лифтов в жилых домах №52/1, 56/2, 58/1, 58/2  по ул. 
Плеханова;  безбарьерная среда в  доме №4/1, № 156  пр.Рокоссовского.  
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 
отдельных  квартир в доме №56/3 ул.Плеханова,  в доме №132 по пр. 
Рокоссовского; обустроены пешеходные дорожки;  благоустроены 
территории вдоль ул.Якубова на  пересечении с ул. Плеханова. Много было  
приложено моих усилий для решения очень важного вопроса   работников 
ОАО «Камволь» по реконструкции общежития (ул.Солнечная,31) в 
многоквартирный  жилой дом (113 квартир) и оказании  государственной  
поддержки работникам,  нуждающимся в улучшении  жилищных  условий.  
Приостановлен  в микрорайоне « Лошица»  снос  жилого дома, в котором 
проживала  семья,  и приняты  меры по  получению компенсации на 
строительство  жилья.    Как результат  моего  депутатского запроса,  в 
Ленинском районе ежегодно формируется программа по обновлению  
спортивных  площадок  школ. 
 
       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. 
 

Общественно - политическая деятельность. 
Одним из значимых  направлений в укреплении связи с избирателями 

является участие в общественных мероприятиях, проводимых для различных 
возрастных категорий населения. Стало традиционным в моей депутатской 
деятельности участие в республиканских акциях: «Наши дети» - вручение 
новогодних подарков детям из многодетных семей, воспитанникам  
социального  приюта 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 мам- педагогов района; «100 идей для 
Беларуси»- подведение итогов районного этапа республиканского конкурса.  
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»- поздравление мам, 
родивших детей в День Независимости Республики Беларусь; конкурс 
творческих работ: «Символы моей страны» и « Край, в котором я живу» - 
определены победители и соответственно награждены Почётными грамотами 
и ценными подарками;  поздравление одиноких матерей воинов, 
выполнявших интернациональный долг; подведение итогов и награждение 
победителей районного этапа международного конкурса «Педагогический  
старт-2020», молодые педагоги были награждены дипломами и памятными 
призами.  Организованы экскурсии в Палату представителей для студентов 
БГТУ, для руководящего  состава ОАО «Камволь»  и   войсковой части 5448.    
Организованы поздравления трудовых коллективов промышленных 
предприятий, учреждений здравоохранения, учебных заведений, творческих 
коллективов с праздничными и юбилейными датами. В 2020 году юбилейные 
даты   отметили: СОАО «Коммунарка» -115 лет; ГКДУ  «Центральный  Дом  
офицеров  Вооружённых  Сил Республики Беларусь» - 95 лет;   ОАО «Элема» 
- 90 лет;   ОАО «Камволь» - 65 лет ; Учреждение  «Белорусский 
государственный академический театр юного  зрителя» - 60 лет; ГУО 
«Гимназия № 17г .Минска» -55лет; УЗ «7-ая городская поликлиника» - 50 



лет; УО «Белорусский  государственный технологический университет» - 90 
лет; УП «Минский хладокомбинат№2» -70 лет.   

В составе информационно - пропагандистской группы  проводила 
встречи с трудовыми  коллективами: ОАО «Камволь», ОАО «Элема»,  СОАО 
«Коммунарка», со  студенческой молодёжью БГТУ;  жителями, 
проживающими в общежитиях и на территории  ЖЭСов. 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 обоснованно поступивших на приёмах вопросов  
избирателей. 
    Выражаю признательность избирателям Купаловского округа № 95 за 
доверие, которое вы мне оказали, за вашу гражданскую позицию и 
конструктивные  предложения по совершенствованию законодательства, 
развитию нашего города и страны. Признательна  и благодарна руководству 
и специалистам администрации Ленинского района г.Минска, руководителям 
трудовых коллективов предприятий, учреждений образования, 
здравоохранения, социальной сферы, общественных организаций за 
совместную работу в 2020 году. 

 

 

С уважением, 

Депутат                                                                         Т.И.Сайганова 
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