
Отчет депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
по Шабановскому избирательному округу № 91 
Лагуновой Г.Н.   

 

Уважаемые избиратели! 

В ходе избирательной кампании 17 ноября 2019 г. Лагунова Г.Н. 

избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь VII созыва от Шабановского избирательного 

округа № 91 г.Минска. Официально приступила к должностным 

обязанностям 9 декабря 2019 г. 

Работа депутата в 2020 году строилась на основании целевых 

документов, определяющих стратегию социально-экономического 

развития страны в текущем пятилетии, решении поставленных в 

предвыборной программе задач и инициированных избирателями округа 

наказов, текущих планах деятельности Постоянной комиссии по 

экономической политике, в которой я являюсь заместителем 

председателя. 

 

Законодательная деятельность 

За отчетный 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 принято 132 постановленияй (в т.ч. 3 – по декретам 

Главы государства). 

Все указанные нормативные правовые акты прошли 

предварительное рассмотрение и согласование в Постоянной комиссии 

по экономической политике. Огромное значение в работе комиссии 

придается прогностической функции, заключающейся в необходимости 

не просто видеть перспективы, но и скрупулезно просчитывать 

последствия предполагаемых решений. При этом соотносить 

предложения министерств и ведомств с динамикой происходящих в 

стране процессов, применяя различные формы диалога и общественного 

обсуждения. 

Непосредственно нашей комиссией, в том числе в рамках рабочих 

групп, в режимах круглых столов и видеоконференций, велась работа над 

следующими законопроектами: 

«Об изменении законов по вопросам контрольной (надзорной) 

деятельности», предусматривающего приведение ряда законодательных 

актов в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности», Декретом Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 

(законопроект принят); 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/proekt-zakona-respubliki-belarus-ob-izmenenii-zakonov-po-voprosam-kontrolnoj-nadzornoj-dejatelnosti-782/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/proekt-zakona-respubliki-belarus-ob-izmenenii-zakonov-po-voprosam-kontrolnoj-nadzornoj-dejatelnosti-782/
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«О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». 

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 защитных, 

антидемпинговых 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); 

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о взаимном 

поощрении и защите инвестиций». 

Соглашение предусматривает, в частности, предоставление 

инвесторам государства-партера и их инвестициям национального 

режима и режима наибольшего благоприятствования (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 

финансового 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 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenij-v-dogovor-o-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-ot-29-maja-2014-909/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenij-v-dogovor-o-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-ot-29-maja-2014-909/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan-o-954/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan-o-954/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan-o-954/
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Республике Беларусь механизмов саморегулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности, что является 

важным составным элементом реализации стратегии дальнейшего 

экономического развития страны.  

Ведется работа по актуализации законодательства в сфере 

экономической несостоятельности субъектов хозяйствования 

(внесенный в Палату представителей соответствующий проект Закона 

Республики Беларусь возвращен субъекту права на доработку).   

 

В ходе сессионного заслушивания руководителей министерств 

мною поднимались вопросы по доработке законопроектов:  

«О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и 

Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения»; 

«Об изменении законов (о перевозке опасных грузов и 

промышленной безопасности)». 

От избирателей поступили предложения и дополнения в 6 

законопроектов: 

«Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»;  

«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях Республики Беларусь»;  

«Об изменении Процессуально-исполнительного Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь»; 

«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (предложения 

по изменениям в данный Закон Республики Беларусь направлены в 

Постоянную комиссию Палаты представителей по правам человека, 

национальным отношениям и средствам массовой информации для 

рассмотрения с привлечением специалистов с учетом иных поступивших 

предложений); 

«О саморегулируемых организациях» (предложение о создании 

корпораций с предприятиями малого и среднего предпринимательства, 

государственного сектора, рассматривается в качестве дополнения в 

проект Закона); 

Конституцию Республики Беларусь (предложения по ее изменению 

систематизированы, проанализированы и взяты в работу). 

 

Международная деятельность 

В рамках международной деятельности Палаты представителей 

вхожу в состав постоянно действующих межпарламентских рабочих 

групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами 

иностранных государств: Алжира, Бразилии, Сербии, Таджикистана, 

Турции. 
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Данные парламентские группы дружбы обеспечивают позитивную 

динамику двусторонних 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. 

 

Работа в избирательном округе 
Самое пристальное внимание мною уделяется работе в своем 

Шабановском избирательном округе № 91. Округ насчитывает 4 жилых 

микрорайона Заводского района г.Минска: «Ангарская», «Северный», 

«Сосны», «Шабаны», характеризуется значительным количеством 

объектов промышленности, в их числе – более 115 предприятий, 

расположенных в свободной экономической зоне «Минск». Численность 

избирателей составляет 60792 человек. 

Моя предвыборная программа деятельности остается прежней.  

Я планирую: 

продолжить работу по совершенствованию национальной системы 

образования в соответствии с потребностями инновационной экономики 

и информационного общества, образовательными запросами граждан; 

способствовать реализации комплекса мер по укреплению 

материально-технической базы учреждений образования округа, в том 

числе, проведению их своевременного и качественного ремонта; 

содействовать развитию инфраструктуры для активного отдыха и 

занятий спортом жителей округа, обустройству дворовых территорий, 

детских площадок, улично-дорожной сети, проведению современного 

качественного ремонта жилого фонда;  

содействовать совершенствованию и развитию бесплатной 

медицины; созданию на территории округа условий для 

беспрепятственного доступа физически ослабленных лиц в учреждения 

здравоохранения, образования, объекты торговли; 

представлять в Парламенте интересы жителей округа в вопросах 

совершенствования законодательства, улучшения условий нашей жизни. 

Подтверждаю озвученный в предвыборной программе девиз своей 

работы: «Важно не говорить о проблемах, а решать их. Я не даю пустых 

обещаний: за каждым тезисом предвыборной программы — конкретные 

дела! Понимаю, что мы сильны, когда мы вместе! Беларусь — наш общий 

дом, и каким ему быть, решать только нам с вами! Я обещаю, что все 

наказы, полученные от моих избирателей, будут основой моей 

депутатской деятельности!». 

Мониторинг и анализ складывающейся ситуации, прямой контакт с 

избирателями, трудовыми коллективами позволяет оценить 

своевременность и качество принимаемых нормативных правовых актов 
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и решений. При этом мне важно не только увидеть назревшие проблемы, 

а добиться безусловного снятия с повестки этих помех, мешающих 

гражданам комфортно проживать и трудиться, благоустраивать в 

долгосрочной перспективе инфраструктуру для будущих поколений. 

В этой связи работа с обращениями граждан и юридических лиц 

является важнейшей и неотъемлемой частью депутатской работы. 

Особенно, в части, касающейся выполнения наказов, полученных от 

избирателей в ходе парламентской избирательной кампании 2019г. 

Мои избиратели уже заметили улучшения в своей жизни, о чем 

свидетельствуют их конструктивная позиция в ходе личных приемов. 

Отмечается сокращение количества вопросов по линии ЖКХ. 

Учитывая оперативность их устранения, жители высказывают 

благодарность специалистам в ходе встреч с населением по местам 

жительства.  

По просьбам населения в Шабанах около ул.Селицкого 

организована зона отдыха «Запруда». Благоустроены многие дворовые 

территории с установкой детских игровых площадок. Многие  жители 

микрорайонов «Ангарская» и «Шабаны» выступают с инициативой 

самим благоустроить свои дворовые территории, прилагают свои план-

схемы, просят лишь помочь с материалами. Вообще, в плане 

обустройства мест своего проживания, наверное, всегда будут разумные 

предложения граждан и их поэтапная совместная с органами местной 

власти реализация. Приятно, что по итогам смотра-конкурса за III 

квартал 2020г. призерами первых и вторых мест, обладателями денежных 

премий стали коллегиальные органы территориального общественного 

самоуправления нашего округа: 1 место - КОТОС №2 (председатель 

Галина Резвицкая) ЖЭУ №3; 2 место - КОТОС №1 (председатель 

Валентина Васильева) ЖЭУ №4. 

Собранные в 2019 и нынешнем году предложения жителей, 

жилищно-эксплуатационных служб и др. организаций включены в 

выполняемую в текущем году Программу благоустройства и эстетизации 

Заводского района г.Минска. С сентября 2019 года успешно 

осуществляется выполнение плана мероприятий по благоустройству 

п.Сосны (из 60 пунктов выполнены 48), совместно разработанного 

группой жителей-активистов и специалистами ЖКХ, который утвержден 

Главой администрации Заводского района и взят на депутатский 

контроль. 

По предложениям жителей Шабановского избирательного округа 

№91, в том числе по ряду моих запросов, реализованы и инициированы 

проекты, требующие значительного финансирования. В частности: 

завершено строительство ФОК «Мандарин» (ул.Герасименко,51); 

введен в строй бассейн «Волат» (ул.Шабаны,17); 
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в марте 2020 года установлен маммограф в 17-й городской 

клинической поликлинике (задача предвыборной программы); 

планируется капитальный ремонт поликлиники №36 (ул.Бачило,9) 

с раздельным обслуживанием взрослых и детей (задача предвыборной 

программы); 

из личных средств оказана СИЗ - помощь 21 центральной районной 

поликлинике Заводского района г.Минска, 36-й городской поликлинике, 

Подстанции №1 скорой медицинской помощи;  

рабочей группой Мингорисполкома принято решение о проведении 

капитального ремонта средней школы № 210 с элементами 

модернизации, в настоящее время осуществляется разработка проектно-

сметной документации с последующим в 2021 году прохождением 

госстройэкспертизы и началом строительных работ; 

за счет средств резервного фонда администрации района в т.г. 

осуществляется капитальный ремонт стадионов Средних школ №8 и 

№120 с заменой асфальтобетонного покрытия беговых дорожек и 

баскетбольных площадок, заменой баскетбольных и волейбольных 

стоек, футбольных ворот, установкой новых скамеек; 

руководством ОДО «Виталюр» рассматривается организация 

рыбного магазина в микрорайоне «Ангарская»; 

улучшена организация транспортного движения (развязка) около 

торгового центра «Green» (п.Шабаны, пр. Партизанский,182), изучается 

возможность строительства тротуара от объекта торговли к дому 64 по 

ул.Ротмистрова; 

создан транспортный хаб около станции метро Могилевская по 

Партизанскому проспекту для улучшения логистики при посадке-

высадке пассажиров; 

обсуждается изменение транспортных схем: выезд с кольцевой на 

ул. Илимскую (рядом СШ №169), въезд-выезд на кольцевую с 

ул.Селицкого; 

рассматривается вопрос о нанесении дополнительной пешеходной 

разметки от угла дома 84 в направлении дома 82 по ул.Нестерова вдоль 

Гимназии №21 для обеспечения безопасности детей; 

для исключения фактов парковки личного автотранспорта на 

детских площадках оборудованы ограждения и парковочные места на 

дворовых территориях домов 27, 41, 45 по ул.Герасименко; 

проведен текущий ремонт кровли и фасада филиала Дворца детей и 

молодежи «Золак» по ул.Ангарская, 22; 

создана детская площадка около дома 62 по ул.Ангарская; 

выполнен косметический ремонт входных групп подъездов №№ 2, 

3 жилого дома №41 по ул.Герасименко, в план текущего ремонта на 

2021г. включен текущий ремонт этих подъездов; 
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на 2021 года запланировано строительство жилых домов в границах 

улиц Ангарская и Магнитная; 

взят на контроль вопрос поддержания УП «Минское лесопарковое 

хозяйство» порядка в лесопарковой зоне вдоль улиц Ангарская – 

Герасименко. 

Во время личных приемов граждан ни одному человеку не отказала 

в приеме и реально возможной помощи. Каждому предоставлялась 

возможность обратиться не только во время приемов граждан, но и во 

время посещения трудовых коллективов. Кроме традиционных приемов 

граждан, налаживалась и прямая телефонная линия, что важно в период 

распространения вирусной инфекции. Информация о предстоящих 

приемах и встречах всегда размещалась на официальном сайте.  

О результатах работы информировали районные и другие периодические 

издания, социальные сети.  

Кроме этого, ни одно обращение не оставлено без внимания. По 

поступающим вопросам принимала меры по их решению совместно с 

республиканскими и местными органами государственного управления в 

соответствии с их компетенцией. Так, принимая участие в заседаниях 

Администрации Заводского района г. Минска, мною озвучивались 

актуальные направления парламентской мысли, социально-

экономических тенденций, инициировались предложения по решению 

обоснованно поступивших на приемах граждан и встречах с 

избирателями вопросов. 

Для решения ряда проблем избирателей с 13 депутатскими 

запросами обращалась в соответствующие министерства, Минский 

горисполком, администрацию и службы Заводского района. 

Большинство из них решены положительно. 

По отдельным вопросам даны разъяснения законодательства и 

процедуры их решения. Долгосрочные - требующие выделения 

финансирования, остаются на контроле. Предложения законодательного 

характера прорабатываются и направляются в профильные комиссии 

Парламента, вносятся в соответствующие ведомства. 

 

Реализация значимых общественных мероприятий 

Открытость и доступность для избирателей является принципом 

моей работы. Этому способствует размещение новостных блоков на 

сайтах Палаты представителей, Администрации Заводского района 

г.Минска, официальном сайте «lagunova.house.gov.by», а также в 

социальных сетях Интернета на «Facebook», «В контакте» и др. 

Проводимая работа освещается в средствах массовой информации. 

Важным каналом укрепления связи с населением округа является 

организация и участие в общественно-значимых и праздничных 
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мероприятиях, волонтерской и благотворительной деятельности, работе 

с молодежью и пожилыми людьми, общественными организациями. 

В их числе, в частности, организация и участие в мероприятиях: 

историко-патриотической направленности  

митинги на «Острове слез» и Чижовском кладбище, посвященные 

«Дню памяти воинов-интернационалистов»; 

митинги-реквиемы в местах захоронений погибших воинов и жертв 

фашистской оккупации в урочище «Благовщина» лагеря смерти 

«Тростенец» с передачей земли в крипту храма-памятника в честь Всех 

Святых. Возложение цветов у монумента Подвига и Славы советских 

воинов «Беларусь партизанская»; 

персональные письменные поздравления с Днем Победы 22 

участникам войны и труженикам тыла, проживающим в округе. Участие 

в Параде Победы; 

тематические выставки о Великой Отечественной войне у 

универмага «Беларусь», в школах и 13 детской библиотеке; 

82-я годовщина образования Заводского района г.Минска; 

закладка и обустройство парковой зоны на субботнике; 

нашим детям 

вручение новогодних подарков воспитанникам социального 

приюта Заводского района; 

вручение паспортов 22 школьникам района в рамках 

республиканской акции «Мы – граждане Беларуси»; 

прием учащихся в члены Заводской организации «БРСМ»; 

поздравление учебных заведений округа с «Днем знаний» и «Днем 

учителя», награждение участников районного конкурса 

профессионального мастерства «Столичный учитель - столичному 

образованию 2020»; 

встреча с избирателями в рамках цикла встреч для детей и взрослых 

с нарушением зрения «Зоопарк на ощупь»;  

награждение победителей районного конкурса «Лучшая 

многодетная семья 2020г.»; 

информационно-культурной направленности 

доклад с презентацией на Едином дне информирования среди 

работников ОАО «Белметалл» о перспективах развития транспортного 

хозяйства страны; 

организация экскурсии пограничников Группы связи и обеспечения 

в Президентскую библиотеку; 

профилактические и разъяснительные мероприятия среди 

населения в онлайн режимах общения с гражданами в условиях 

распространения «COVID-19» и ОРЗ.  
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Направлены поздравления коллективовам учреждений 

здравоохранения и образования, предприятий округа с 

профессиональными праздниками. 

 

Статистика  

Результаты работы с обращениями отражены в Таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. «Обращения граждан и юридических лиц (2020г.)» 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количественные 

показатели 

1. Организовано личных приемов граждан и 

юридических лиц 
20 

2. Принято граждан и представителей 

юридических лиц 
52 

3. Рассмотрено обращений граждан (письменных, 

электронных, устных) 
840 

(747-п, 50-э, 43-у) 

4. Проведено встреч в трудовых коллективах (по 

месту жительства и иных встреч) 

14 тр.к. 

(17 м.жит-ва) 

5. Проведено прямых телефонных линий, 

интернет-конференций и иных форм 

дистанционного общения с избирателями 

 

12 

6. Участие в заседаниях местных исполнительных 

и распорядительных органов 
18 

7. Участие в сессиях местных Советов депутатов 1 

8. Выступления в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, печатные и интернет 

издания) 

19 

(14-печатные, 

1-телевидение 

2-интернет, 

2-массово-

публичные)  

 

Таблица 2. «Обращения по видам проблем» 

3. Рассмотрено обращений граждан: 840 

3.1. По трудоустройству 1 

3.2 По социальному (пенсионному) обеспечению и 

оплате услуг ЖКХ 

2 

3.3 По образованию 1 

3.4 По медицинскому обслуживанию 3 

3.5 По обеспечению (приватизации) жильем 4 

3.6 По конфликтным и бытовым разногласиям 2 

3.7 По водоснабжению (качеству воды) 1 

3.8 По ремонту и обслуживанию жилого фонда 4 
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3.9 По благоустройству и ремонту внутридворовых 

территорий (детские площадки, вело и авто 

парковки, контейнеры ТБО и пр.)  

12 

3.10 По строительству и ремонту общественных 

сооружений, дорог и тротуаров 

4 

3.11 По транспортному обеспечению - 

3.12 По торговому обеспечению и обслуживанию 

(включая ценообразование) 

1 

3.13 По предпринимательской и иной деятельности:  4 

3.13.1 Крупных предприятий, организаций 2 

3.13.2 Средних и малых предприятий, организаций 2 

3.14 Предложения по внесению изменений 

в законодательство 

216 

3.15 Предложения по внесению изменений 

в решения местных органов власти 

1 

3.16 Избирательная и послевыборная политическая 

тематика  

179 

3.17 Об отчетности  405 

 

Выражаю искреннюю признательность моим избирателям за то 

доверие, которое Вы мне оказали, за Вашу активную гражданскую 

позицию и конструктивные предложения по развитию страны, столицы 

и нашего округа, улучшению жизни людей, совершенствованию 

законодательства. 

Благодарна руководителям и специалистам Администрации 

Заводского района г.Минска, а также сотрудникам городского агентства 

«Минск-Новости», столичной общественно-политической газеты 

«Минский курьер» и районной газеты «Автозаводец», коллективам 

районных учреждений и организаций за эффективную совместную 

работу в 2020 году. 

 

С уважением, 

Депутат                                                                       Лагунова Г.Н. 

 

http://www.slova.by/?s=%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2

