
 
Отчет 

Депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва Гайдукевича О.С. о проделанной 

работе в период с 06.12.2019 по 06.12.2020 
 
 

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.  

За отчетный период мною проведены порядка 580 встреч в трудовых 
коллективах, 215 приемов граждан, 30 прямых телефонных линий, принято 984 
избирателей, рассмотрено 327 обращений. Принято участие в 30 заседаниях 
местных исполнительных и распорядительных органов, участвовал в 18 
заседаниях Совета охраны общественного правопорядка, а также во всех 
заседаниях Постоянной комиссии по международным делам и сессиях Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь. В качестве 
члена Комиссии  Парламентского собрания Союза Беларуси и России по 
внешней политике участвовал в сессиях Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России и в заседаниях Комиссии Парламентского Собрания по 
внешней политике, проведенных в режиме видео-конференц-связи. 

Мною по обращениям  граждан и юридических лиц была проведена работа 
по вопросам республиканского значения: по внесению изменений в 
законодательство по вопросам подключения, использования  электроэнергии на 
земельном участке по заявлению физических лиц; по внесению изменений в 
законодательство по вопросам дорожного сбора; защиты животных; по продаже 
земельных участков; по вопросам, регламентирующим проведение налоговых 
проверок; внесений изменений в Кодекс об административных нарушениях; о 
введении льгот для Ветеранов труда; снятие обязанностей с администрации 
школы по утилизации отходов питания, выполняемые руководством согласно 
Закона Республики Беларусь  «Об обращении с отходами»; предоставление 
социальных гарантий для молодёжи после окончания высшего учебного 
заведения - жилья, трудоустройства; о  включении в оплату труда 
ведомственного стажа; о возврате  оплаты за категорию; о рассмотрении 
внесении, изменений в законодательство о преимуществе младшим детям  при 
поступлении  в первый класс той же школы, в которой обучается старший 
ребенок; о внесении изменений и дополнений в законодательные акты 50% 
оплаты дорожного налога лицами пенсионного возраста; о рассмотрении на 
законодательном уровне обеспечение трудовых гарантий в части заключения и 
продления контрактов с гражданами предпенсионного возраста, например, за 2 
года ниже возраста возникновения права выхода на пенсию; об увеличении 
объема арендного жилья и снижения цен на арендное жилье, по снижению 
нагрузки на учителей, освобождение педагогов от выполнения несвойственных 
им функций; 
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Направлены на рассмотрение предложения Белорусского 

Республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов 
чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля» касательно внесения 
изменений и дополнений в Закон  Республики Беларусь «О ветеранах», которые 
позволили бы отнести участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС к категории ветеранов-участников войны и предоставить 
данной категории соответствующие этому Закону меры социальной защиты. 

Также совместно с Администрацией Первомайского района г.Минска 
регулярно проводилась работа  по вопросам местного значения: благоустройство 
территорий, ряд предпринимателей направили обращения с просьбой оказать 
содействие  по поддержке бизнеса в сложной эпидемиологической обстановке, 
связанной с  предоставлением рассрочки по аренде, снижения ставки аренды, 
пересмотра договорных отношений, предоставления лояльных условий для 
ведения бизнеса. Также рассмотрены обращения по трудоустройству; 
организации бесплатных парковок на придомовых территориях; 
неудовлетворительное проведение капитального ремонта; по организации и 
проведении ремонтно-реставрационных работ по восстановлению объектов  
историко-культурной ценности, в том числе и расположенных на территории 
Первомайского района столицы; оказана помощь  в консультации и записи на 
личный прием к руководству районных управлении внутренних дел г.Минска. 

По состоянию на 06.12.2020 выполнены работы по благоустройству 75 
дворовых территорий, текущий ремонт 25 тыс.кв.м асфальтовых покрытий 
дворовых проездов, выполнены работы по ремонту и окраске фасадов зданий на 
163 объектах, установлено 678 ед. малых архитектурных форм с целью 
предотвращения заезда на зеленую зону, выполнен ремонт 180 подъездов, 
выполнен доведенный показатель по тепловой модернизации жилищного фонда 
1,496 тыс.кв.м. 

УП «Зеленстрой Первомайского района г.Минска» совместно с активом 
Либерально-демократической партии выполнены работы по посадке 2 217 
деревьев (заложена аллея 75-летия Великой Победы на ул. Героев 120-ой 
дивизии), высажено 3 767 кустарников (в осенний период в рамках озеленения 
МКАД запланированы работы по посадке свыше 28,0 тыс. кустарников), 
высажено 129 тыс. шт. рассады цветочных растений, устроено 12,5 га газонов. 

По состоянию на 06.12.2020 г. выполнен текущий ремонт улично-
дорожной сети в том числе: полная замена покрытия на площади –  63 703,83 м2; 
ямочный ремонт –  6 308,7 м2; ремонт покрытия тротуаров – 13 254,32 м2; 
устранение колейности проезжей части – 2 508,4 м2; ремонт дорожного 
покрытия методом «ресайклирования» - 15 296,9 м2; профилирование с 
добавлением асфальтогранулята – 5 136 м2. 

Выполнена замена дорожного борта 5 946,2 м.п., тротуарного борта – 904,9 
м.п. 

Активно ведется работа в сфере создания безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц на территории 
района, выполнена работа по понижению бортового камня и устройству 
тактильной плитки в количестве 145 мест, а именно понижен бортовой камень в 
количестве 505,2 м.п., уложена тактильная плитка на площади – 423,52 м2. 
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За отчетный период фактически введено в эксплуатацию жилых домов 

площадью 58,6 тыс. кв. м. или 52,5% к заданию. 
В 2020 году открыты два новых детских ясли – садов в Маяке Минска. 
В 2020 году также одобрены Департаментом по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь и 
препровождены для рассмотрения в Дубайскую благотворительную  ассоциацию 
(ОАЭ) гуманитарный проект ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Первомайского района г.Минска» «Безбарьерная среда 
– равные возможности для всех» и гуманитарный  проект в области образования 
«Гимназия – территория здоровья» (государственное учреждение образования 
«Гимназия №18 г.Минска»). 

Совместно с активом Либерально-демократической партии на постоянной 
основе организовывают и проводят благотворительные акции для детей 
оставшихся без попечения родителей и для социально незащищенных слоев 
населения, а также принимают активное участие во всех социально-значимых 
мероприятиях, проводимых как в округе, так и в г.Минске 

По обращению Первомайской районной организации ОО «Белорусская 
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» идет совместная 
работа с депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации по оказанию помощи в организации работы по  созданию единого 
мемориала «Об увековечивании памяти узников финских концлагерей в период 
Великой Отечественной войны». 

В сложной эпидемиологической обстановке совместно с  активистами 
Либерально-демократической партии был организован сбор и оказана помощь 
масками, антисептиками, средствами защиты  ряду городских поликлиник и 
больниц.  

Ряд вопросов находится на контроле и по мере разрешения 
финансирования прорабатываются совместно с администрацией района.  

В рамках последних событий, происходящих после выборов Президента 
Республики Беларусь, интерес к политике среди населения существенно возрос, 
граждане активно высказывают свое мнение по вопросам текущей обстановки, 
свидетельством чему явилось мое участие и работа в диалоговых площадках  по 
вопросу предстоящих изменений в Конституцию.  

Поступившие предложения граждан, по внесению изменений в Основной 
закон страны были обобщены и  направлены на рассмотрение в  Постоянную 
комиссию комиссии по государственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту, также мной, как депутатом  и лидером 
Либерально-демократической партии был направлен ряд предложения по 
дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому 
развитию страны: 

− изменение мажоритарной избирательной системы на смешанную, то 
есть на мажоритарно-пропорциональную, когда 50% от состава парламента и 
местных советов депутатов будут избираться по партийным спискам; 

− выделение из бюджета денежных средств на деятельность официально 
зарегистрированных политических партий, сообразно их представительству в 
органах локальной и республиканской законодательной власти; 
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− установление 5% проходного барьера для политических партий на 

выборах в парламент и местные советы депутатов; 
− принятие закона о политических иностранных агентах с санкцией 

вплоть до пожизненного запрета на занятие политической деятельностью в 
случае установленных и подтвержденных судом фактов получения партиями, 
общественными организациями, движениями и отдельными политиками 
денежных средств или иных видов материальной помощи от иностранных 
субъектов на цели политической борьбы.  

− введения единого дня голосования. 
− перераспределение конституционных полномочий Президента, 

Правительства, Парламента и местных органов. 
− пересмотр механизмов назначения должностных лиц, назначаемых в 

настоящее время Главой государства (или по согласованию  с Президентом 
Республики Беларусь), в том числе руководителей местных органов 
исполнительной власти и судей. 

− увеличение полномочий местных органов власти для решения 
локальных вопросов.  

− срок полномочий избираемых органов - 5 лет. 
− форма устройства Парламента - однопалатный. 
− закрепление возможности применения заключения под стражу только на 

основании решения суда. 
− введение должности Уполномоченного по правам человека. 
− расширение круга лиц, имеющих право на обращение в 

Конституционный Суд. 
− сокращение функций Комитета государственного контроля (ограничив 

их осуществлением контроля за исполнением республиканского бюджета), 
преобразование данного органа в Контрольную палату. 

Ведется постоянная работа как депутата и председателя ЛДП со 
средствами массовой информаций различного уровня как в Беларуси, так и за ее 
пределами по актуальным вопросам государственного значения, включая 
печатные и электронные СМИ, общественно-политические программы на 
различных телеканалах, посредством которых активно отстаивается позиция 
избирателей и граждан, поддерживающих взгляды и позиции Либерально-
демократической партии, отстаивается позиция Республики Беларусь на 
международной арене.  

В рамках межпартийного и межпарламентского сотрудничества ведется 
активная работа по поддержке отношений со всеми фракциями, 
представленными в Государственной Думе Федерального собрания Российской 
Федерации, с целью укрепления экономических и политических связей 
Республики Беларусь и Российской Федерации, подписания взаимовыгодных 
контрактов, защиты отечественных производителей, а также разрешения 
спорных вопросов,  в том числе снятие ограничений на поставку молочной 
продукции в Российскую Федерацию. 
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В отчетном периоде в ходе международной деятельности установлены 

контакты с 25 новыми  политическими партиями ЕС и Ближнего Востока, 
основой сотрудничества которых является  продвижение, отстаивание и 
соблюдение национальных интересов, при безусловном сохранении 
государственного суверенитета, укрепление экономических отношений и 
развитие взаимовыгодного сотрудничества, защита белорусских граждан как на 
территории страны, так и за ее пределами, формирование договорной базы. 

Результатами законодательной деятельности Постоянной комиссии по 
международным делам, в которой я осуществляю свою деятельность в качестве 
заместителя председателя стали подготовка ряда законопроектов. 

Вместе мы сможем сделать нашу жизнь лучше! 
Вступайте в ряды Либерально-демократической партии! Голосуйте за 

наших кандидатов на выборах депутатов в местные Советы депутатов, депутатов 
в Парламент и на Президентских выборах! 

 
 
 
С уважением, 
 
Ваш депутат Олег Гайдукевич 


