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Работа в Парламенте и в избирательном округе. 
 С момента начала работы Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
завершили свою работу три сессии. Со 2 октября 2020 года и по 
настоящее время проводится четвертая сессия. Первая сессия 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва начала работу 6 декабря 2019 года. 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. В ходе второй сессии 
парламентариями было подготовлено и рассмотрено 80 вопросов 
повестки дня, в том числе ратифицировано 37 международных 
договоров, принято в первом чтении 26 законопроектов, во втором – 
14 законопроектов. На третьей внеочередной сессии было принято 3 
законопроекта и состоялось Послание Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь. В ходе второй сессии 
парламентариями было подготовлено и рассмотрено 80 вопросов 
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повестки дня, в том числе ратифицировано 37 международных 
договоров, принято в первом чтении 26 законопроектов, во втором – 
14 законопроектов. В ходе четвертой сессии парламентариям 
необходимо подготовить и рассмотреть 40 вопросов повестки дня, в 
том числе ратифицировать 9 международных договоров, принять в 
первом чтении 8 законопроектов, во втором – 23 законопроекта. За 
указанные сессионные периоды проведено 16 заседаний Палаты 
представителей, в 15 из которых я принял участие.  

Статистические показатели работы депутата в избирательном 
округе 

№ 
п/п Наименование  Количественные 

показатели 

1. Организовано личных приемов  21  
2. Принято граждан и представителей 

юридических лиц 
98 

3. Рассмотрено обращений  84 
4. Проведено встреч в трудовых 

коллективах (иных встреч) 
79 

5. Проведено «прямых телефонных 
линий», интернет конференций и иных 
форм дистанционного общения с 
избирателями 

80 

6. Участие в заседаниях местных 
исполнительных  и распорядительных 
органов 

27 

7. Участие в сессиях местных Советов 
депутатов, заседаниях президиумов 
местных  Советов депутатов 

4 

8. средствах массовой информации 
(телевидение Выступления в, радио, 
печатные и сетевые издания) 

43 

За отчетный период мною проведены 79 встреч в трудовых 
коллективах, организовано 21 личных приемов граждан и 80 прямых 
телефонных линий, принято 98 избирателей, лично рассмотрено 84 
обращения граждан, принято участие в 27 заседаниях местных 
исполнительных и распорядительных органов и 4 сессиях Минского 
городского Совета депутатов. 
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Реализация предвыборной программы. 
  В рамках выполнения предвыборной программы реализовывал 
депутатские полномочия во исполнение наказов избирателей.  

По вопросу обустройства дворовых территорий жилых домов по ул. 
М.  Богдановича (нечетная сторона) и бульвара Мулявина в 2020г. 
выполнен текущий ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых 
проездов, пешеходных связей общей площадью 852 метров кв. на 
дворовых территориях жилых домов №53, 55, 89,135,139,139А,143,145 
корп.1,2,147 по ул. М. Богдановича, №3,5,8,10 по бульвару Мулявина, 
выполнен ремонт и покраска детского игрового оборудования, скамеек, 
малых архитектурных форм (МАФ), в песочницы завезен песок. 
Произведена замена на новые 16 скамеек, 45 урн, на дворовой территории 
жилых домов №53, 55 по ул. М. Богдановича установлено 2 ед. детского 
оборудования взамен демонтированного, пришедшего в негодность. 

Вопросы санитарного и технического содержания дворовых 
территорий находятся на постоянном контроле в отделе благоустройства 
и санитарного содержания жилфонда КУП ЖКХ, подрядных 
организаций ГП «Жилищно-эксплуатационный участок №2 и 4 
Советского района г.Минска. 

По результатам личных обращений избирателей - лиц с 
ограниченными возможностями коммунальными службами установлены 
поручни на первом этаже и у входа в подъезд №3 дома № 12 по ул. В. 
Хоружей. 

По вопросу капитального ремонта с модернизацией общежития УО 
«МГПТК ДПИ имени Н.А.Кедышко» Разработана проектная 
документация, получено положительное заключение и ОАО «Стройтрест 
№1» проводятся строительно-монтажные работы.  

Отдавая приоритет решению социальных вопросов, инициировал 
проведению первоочередных ремонтных мероприятий объектов 
социальной инфраструктуры. На 2021 год выделены денежные средства 
для проведения капитального ремонта устройства ГВС в санузлах ГУО 
«Средняя школа №122 г. Минска», «Средняя школа №28 г. Минска», 
ГУО «Гимназия №30 г. Минска». Срок исполнения запланирован на 
2021-2022 На 2021 год финансирование для проведение капитального 
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ремонта ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
«Светоч» г. Минска» не выделены. Данный объект включен в 
перспективный план 2023 года.   

Завершен капитальный ремонт с частичной модернизацией здания 
ГУО «Ясли-сад № 426 г. Минска». Объект введен в эксплуатацию 
29.05.2020г. Проведения капитального ремонта с модернизацией здания 
ГУО «Ясли-сад №15 г. Минска включено в перспективный план 2023 
года, а ГУО «Санаторный ясли-сад №366 г. Минска» в перспективный 
план 2022 года. 

На аппаратном совещании в администрации Советского района 
г.Минска по вопросу «О реализации инвестиционных проектов на 
территории Советского района г.Минска» для развития инфраструктуры 
для активного отдыха и занятий спортом инициировано,поддержано и 
принято предложение совместно Комитету архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома и администрации Советского 
района г.Минска проработать вопрос по поиску инвесторов для 
обеспечения проектирования и строительства открытой спортивной 
площадки на пересечении ул. Цнянской-пер. Я.Коласа с 
благоустройством прилегающей территории, реализации 
проектареконструкции парка Дружбы народов. 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 
Советском районе г.Минска создан телефон «горячей линии», на 
который могут обратиться одинокие пожилые люди и инвалиды 1 и 2 
группы для оказания им помощи в доставке продуктов питания и 
лекарств на дом. Деятельность отделения дневного пребывания для 
пожилых граждан до нормализации эпидемиологической обстановки 
приостановлена. Однако для пожилых людей были организованы 
онлайн-занятия физкультурно-оздоровительного кружка и клуба 
любителей путешествий. Основная задача-это информировать пожилых 
граждан, направить их в центры территориального обслуживания, где их 
ждут и окажут соответствующую помощь. 
 

Законотворческая деятельность 
К основным направления деятельности Постоянной комиссии Палаты 

представителей по международным делам (далее – Комиссия), в которой я 
состою,  относится совершенствование законодательства в области 
международных отношений и внешней политики Республики Беларусь, 
внешнеэкономической деятельности, таможенных отношений, правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства, формирование 
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международно-правовой базы организации деятельности Содружества 
Независимых Государств, Союзного государства, Евразийского 
экономического союза, других межгосударственных образований, 
участницей которых является Республика Беларусь, а также координация 
двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества. 

Комиссией осуществляется активная работа в этих направлениях. 
Обширная программа деловых международных контактов четко вписана в 
общую канву внешнеполитического курса Республики Беларусь. 

За отчетный период по состоянию на 1 декабря 2020 года Комиссией 
подготовлено и рассмотрено на сессиях Палаты представителей  
13 законопроектов. 

Особое внимание было уделено формированию договорно-правовой 
базы международного сотрудничества. 

   
Законопроекты,  подготовленные Постоянной комиссией  

Платы представителей по международным делам для рассмотрения 
на сессиях Палаты представителей 

 
1.  «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном 
признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
государств — участников Договора о создании Союзного 
государства»  
Принят 28 октября 2020 года в одном чтении.  
Соглашение было подписано в г. Минске 19 июня 2020 года в целях 
регулирования миграционных процессов на территориях государств — 
участников Договора о создании Союзного государства, упрощения и 
упорядочения необходимых для этого процедур, а также обеспечения 
безопасности государств — участников Договора о создании Союзного 
государства в различных ее аспектах. 
2  «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах» 
Принят 2 октября 2020 года в одном чтении. 
Соглашение   было подписано 19 февраля 2020 года в г. Каире в целях 
укрепления и развития международного сотрудничества в области 
таможенных правоотношений. 
Соглашение определяет основные формы сотрудничества таможенных 
органов государств сторон, порядок оказания взаимной помощи в 
таможенных делах и обмена информацией, необходимой для 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-rossijskoj-federatsii-o-1018/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-rossijskoj-federatsii-o-1018/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-rossijskoj-federatsii-o-1018/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-rossijskoj-federatsii-o-1018/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-rossijskoj-federatsii-o-1018/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-rossijskoj-federatsii-o-1018/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-arabskoj-respubliki-1008/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-arabskoj-respubliki-1008/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-arabskoj-respubliki-1008/
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предупреждения, пресечения и расследования таможенных 
правонарушений. 
3. «О ратификации международных договоров в рамках 
Евразийского экономического союза». 
Принят 18 ноября 2020 года в одном чтении.  
Направлен на приведение обязательств Республики Армения и 
Кыргызской Республики в связи с присоединением к ЕАЭС. 
4. «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь»  
Подготовка ко второму чтению. 
2 октября 2020 года законопроект принят в первом чтении в авторской 
редакции. 

Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему 
развитию законодательства Республики Беларусь в таможенной сфере, 
созданию благоприятных условий для развития бизнес-среды и 
инвестиционного климата в Республике Беларусь. 

Основной целью законопроекта является приведение положений 
Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь» в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), иными международными договорами и 
актами ЕАЭС, регулирующими таможенные правоотношения, а также 
совершенствования таможенного администрирования и упрощения 
порядка совершения таможенных операций. 

Поскольку количество изменений, вносимых в Закон Республики 
Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь», составляет более половины его текста, он 
излагается в новой редакции. 
5. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Советом Министров Республики Албания о взаимной 
отмене визовых требований».  
Принят 4 июня 2020 года в одном чтении. 
Ратификация и реализация Соглашения упростят въезд, выезд и 
транзит граждан Беларуси и Албании, а также будут способствовать 
развитию контактов и укреплению двустороннего сотрудничества в 
политических, экономических, научных, культурных и других 
отношениях. 
6. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную 
границу от 18 июля 1995 года» 
Принят 4 июня 2020 года в одном чтении. 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-mezhdunarodnyx-dogovorov-v-ramkax-evrazijskogo-ekonomicheskogo-sojuza-994/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-mezhdunarodnyx-dogovorov-v-ramkax-evrazijskogo-ekonomicheskogo-sojuza-994/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/ob-izmenenii-zakona-respubliki-belarus-o-tamozhennom-regulirovanii-v-respublike-belarus-992/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/ob-izmenenii-zakona-respubliki-belarus-o-tamozhennom-regulirovanii-v-respublike-belarus-992/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-sovetom-ministrov-respubliki-albanija-o-966/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-sovetom-ministrov-respubliki-albanija-o-966/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-sovetom-ministrov-respubliki-albanija-o-966/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenij-v-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-964/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenij-v-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-964/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenij-v-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-964/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenij-v-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-964/
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Протокол был подписан 31 декабря 2019 года в пункте пропуска 
«Каменный Лог — Мядининкай» в целях совершенствования работы 
пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. 
Протоколом предусматривается изменение статуса пункта 
упрощенного пропуска «Твярячюс (Литовская Республика) — Видзы 
(Республика Беларусь)»— на международный. 
Протоколом предусматривается также упразднение пунктов 
упрощенного пропуска «Уряляй (Литовская Республика) —  Клевица 
(Республика Беларусь)» и «Приенай (Литовская Республика) 
—  Кемелишки (Республика Беларусь)». 
Упрощенный пункт пропуска «Адутишкис (Литовская Республика) 
—  Мольдевичи (Республика Беларусь)» после его обустройства и 
создания необходимой инфраструктуры будет действовать в режиме 
международного автодорожного пункта для пропуска порожних 
транспортных средств. 
7. «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, 
с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны» 
Принят 11 июня 2020 года в одном чтении.  

Cоглашение было подписано 25 октября 2019 года в г. Москве. 
Соглашение направлено на развитие и углубление взаимного торгового и 
экономического сотрудничества между государствами — членами 
ЕАЭС и Сербией в сферах, представляющих взаимный интерес. 
Структурно Соглашение состоит из 33 статей и 5 приложений, 
которые являются его неотъемлемой частью. Документ охватывает 
вопросы, связанные с применением мер торговой защиты, техническими 
барьерами в торговле, санитарными и фитосанитарными мерами, 
правилами определения происхождения товаров, таможенным 
сотрудничеством, разрешением споров и др. 

8. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и 
Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без 
разрешения» 
Принят 2 апреля 2020 года в одном чтении. 
Соглашение было подписано 8 января 2020 года в г. Брюсселе в целях 
определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на 
территории Республики Беларусь и государств — членов Европейского 
союза (далее — ЕС) в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и 
проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В целях реализации Соглашения стороны договорились создать 
Совместный комитет по реадмиссии (далее — Комитет), решения 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-o-zone-svobodnoj-torgovli-mezhdu-evrazijskim-ekonomicheskim-sojuzom-i-ego-924/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-o-zone-svobodnoj-torgovli-mezhdu-evrazijskim-ekonomicheskim-sojuzom-i-ego-924/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-o-zone-svobodnoj-torgovli-mezhdu-evrazijskim-ekonomicheskim-sojuzom-i-ego-924/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-evropejskim-sojuzom-o-readmissii-lits-prebyvajuschix-903/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-evropejskim-sojuzom-o-readmissii-lits-prebyvajuschix-903/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-evropejskim-sojuzom-o-readmissii-lits-prebyvajuschix-903/
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которого являются обязательными для сторон (статья 19 
Соглашения). 
В задачи Комитета будут входить наблюдение за применением 
Соглашения; принятие решений о мерах, необходимых для 
единообразного применением Соглашения; регулярный обмен 
информацией об исполнительных протоколах, заключаемых отдельными 
государствами — членами ЕС и Беларусью в соответствии со статьей 
20 настоящего Соглашения и др. Планируется, что в состав Комитета 
войдут представители ЕС и заинтересованных государственных 
органов Республики Беларусь. 
9. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и 
Европейским союзом об упрощении выдачи виз». 
Принят 2 апреля 2020 года в одном чтении. 
Соглашение предусматривает обязательства сторон по 
предоставлению возможности выдачи виз для транзита или въезда для 
предполагаемого пребывания на срок не более 90 дней в течение любого 
180-дневного периода, выдачи многократных виз сроком действия от 1 
года до 5 лет для ряда категорий граждан, уменьшения платы за 
рассмотрение заявлений на выдачу виз до 35 евро, освобождение ряда 
категорий граждан от уплаты сборов за рассмотрение заявлений. 
10. «О ратификации Протокола к Соглашению между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Куба о взаимных поставках от 24 июня 2014 года». 
Принят 4 июня 2020 года в одном чтении.   
 Протокол был подписан в г. Минске 29 августа 2019 года и направлен на 
актуализацию состава исполнителей. 
Протокол к Соглашению между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Куба о взаимных поставках. В 
частности, Протоколом предусмотрено, что в качестве исполнителей 
от Правительства Республики Беларусь будет действовать открытое 
акционерное общество «Белресурсы» — управляющая компания холдинга 
«Белресурсы», от Правительства Республики Куба — Центр генной 
инженерии и биотехнологий (CIGB), Центр молекулярной иммунологии 
(CIM), Центральная компания по поставкам и продажам тяжелого 
транспортного оборудования в части запчастей (TRANSPORT). 
11. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об 
условиях и переходных положениях по применению Кыргызской 
Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в 
право Евразийского экономического союза, и актов органов 
Евразийского экономического союза в связи с присоединением 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-evropejskim-sojuzom-ob-uproschenii-vydachi-viz-913/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-evropejskim-sojuzom-ob-uproschenii-vydachi-viz-913/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-k-soglasheniju-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-respubliki-899/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-k-soglasheniju-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-respubliki-899/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-k-soglasheniju-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitelstvom-respubliki-899/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
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Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.». 
Принят 16 апреля 2020 года в одном чтении. 
Протокол подписан 29 мая 2020 года в г. Нур-Султане и 
предусматривает продление срока модернизации пунктов пропуска 
Кыргызской Республики на таможенной границе Евразийского 
экономического союза с 48 до 72 месяцев.  
12. «О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах 
и транспортных средствах международной перевозки, 
перемещаемых через таможенные границы Евразийского 
экономического союза и Китайской Народной Республики». 
Принят 16 апреля 2020 года в одном чтении. 
Соглашение было подписано в г. Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года в 
целях создания правовой основы для организации сотрудничества 
сторон по обмену информацией о товарах и транспортных средствах 
международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы 
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) и Китайской 
Народной Республики (далее — КНР). 
Соглашение определяет порядок взаимодействия центральных 
таможенных органов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР 
при обмене информацией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых между государствами — членами ЕАЭС и КНР, а также 
транзитом по их территориям, состав такой информации и условия ее 
использования. 
13. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и 
Восточной Республикой Уругвай о сотрудничестве и взаимной 
помощи в таможенных делах». 
Принят 21 мая 2020 года в одном чтении. 
Соглашением предусматривается, что таможенные органы обоих 
государств оказывают друг другу взаимную помощь по обеспечению 
надлежащего применения таможенного законодательства двух стран, 
предотвращению, расследованию и борьбе с нарушениями таможенного 
законодательства, передаче документов, касающихся применения 
таможенного законодательства, обмену информацией и иными 
данными, необходимыми для реализации настоящего Соглашения. 

Пристальное внимание мною было уделено вопросам, связанным с 
разрешением сложной внутриполитической ситуации в стране после 
президентских выборов.  Я наряду с членами комиссии активно принял 
участие в работе по изучению предложений избирателей по 
конституционной реформе и совершенствованию политической системы. 
Высказанные избирателями мнения регулярно обсуждались в формате 

http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-protokola-o-vnesenii-izmenenija-v-protokol-ob-uslovijax-i-perexodnyx-polozhenijax-po-855/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-ob-obmene-informatsiej-o-tovarax-i-transportnyx-sredstvax-mezhdunarodnoj-perevozki-856/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-ob-obmene-informatsiej-o-tovarax-i-transportnyx-sredstvax-mezhdunarodnoj-perevozki-856/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-ob-obmene-informatsiej-o-tovarax-i-transportnyx-sredstvax-mezhdunarodnoj-perevozki-856/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-ob-obmene-informatsiej-o-tovarax-i-transportnyx-sredstvax-mezhdunarodnoj-perevozki-856/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-vostochnoj-respublikoj-urugvaj-o-sotrudnichestve-i-857/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-vostochnoj-respublikoj-urugvaj-o-sotrudnichestve-i-857/
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-soglashenija-mezhdu-respublikoj-belarus-i-vostochnoj-respublikoj-urugvaj-o-sotrudnichestve-i-857/


10 
 
диалоговых площадок и были переданы мной в Постоянную комиссию 
Палаты представителей по государственному строительству и местному 
самоуправлению для системного анализа и обсуждения в ходе Шестого 
Всебелорусского собрания.   

Межпарламентская деятельность 
Межпарламентская деятельность Комиссии строилась исходя из 

главного принципа внешней политики белорусского государства – 
многовекторности на основе исторически сложившихся приоритетов.  

Международная деятельность носила плановый характер и 
осуществлялась в соответствии с ежегодным Планом международного 
парламентского сотрудничества Палаты представителей, который 
разрабатывался Комиссией и 30 января 2020 года был утвержден Советом 
Палаты представителей.  

Для эффективного достижения целей многосторонней и 
двусторонней международной деятельности по инициативе Комиссии в 
Парламенте Республики Беларусь сформировано 12 делегаций 
Национального собрания Республики Беларусь для работы в 
международных парламентских организациях, Межпарламентская 
комиссия Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Национальным Собранием Республики Армения, а также 
72 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных 
государств. Каждый член Комиссии возглавляет от одной до трех рабочих 
групп и входит в состав делегаций для работы в международных 
парламентских организациях,  

 
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной 
безопасности (ПА ОДКБ)  
Парламент Республики Беларусь уделяет большое внимание участию в 
деятельности ПА ОДКБ, роль которой в деле поддержания мира и 
стабильности на евразийском пространстве в настоящее время 
существенно возросла. От Комиссии в состав делегации Национального 
собрания Республики Беларусь в ПА ОДКБ входит депутат Дик С.К.  

За отчетный период парламентарии Республики Беларусь принимали 
активное участие в деятельности этой организации. 

8 апреля в режиме видеосвязи состоялось заседание Постоянной 
комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному 
сотрудничеству, в котором приняли участие депутаты Ананич Л.С. и  
Дик С.К.  

Парламентарии заслушали информацию об итогах ноябрьской (2019 
года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне 
ответственности ОДКБ и ходе ратификации международных договоров, 
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заключенных в рамках Организации, о приоритетах председательства 
Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году. Рассмотрели проект 
Положения о партнерстве и статусе партнера ПА ОДКБ, а также приняли 
решение о подготовке изменений в Положение о статусе наблюдателя при 
ПА ОДКБ в целях его адаптации к принятому Решению Совета 
коллективной безопасности ОДКБ от 8 ноября 2018 г. «О правовом 
оформлении статусов Наблюдателя при Организации Договора о 
коллективной безопасности и Партнера Организации Договора о 
коллективной безопасности».  

Члены комиссии поддержали проект Обращения  
ПА ОДКБ к парламентам государств — членов Совета Европы в связи с  
75-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне, 
выработали предложения по уточнению плана работы Парламентской 
Ассамблеи на 2020 год. 

  
Деятельность по развитию двустороннего 

межпарламентского сотрудничества 
Германия 

3 — 6 февраля состоялся визит в Республику Беларусь парламентской 
делегации Федеративной Республики Германия во главе с руководителем 
германско-белорусской парламентской группы Бундестага 
Федеративной Республики Германия Марком Хауптманном. 
В рамках визита 4 февраля в Палате представителей состоялась встреча 
председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по 
международным делам Савиных А.В. с этой парламентской делегацией. 
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том 
числе касающихся углубления сотрудничества в торгово-экономической, 
гуманитарной и иных сферах деятельности. Особое внимание было 
уделено развитию межпарламентского диалога. 
Во встрече приняли участие члены Постоянной комиссии Палаты 
представителей по международным делам Воронецкий В.И., Гайдукевич 
О.С., Дик С.К., Назаренко В.А., Сыранков С.А. 
 

США 

18 февраля в Палате представителей состоялась встреча председателя 
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам 
Савиных А.В. с руководителем секретариата Комитета по 
международным отношениям Сената Конгресса США Кристофером 
Соча. 
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В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о 
перспективах развития белорусско-американского парламентского 
сотрудничества. 
А.В.Савиных отметил, что Минск и Вашингтон активно сотрудничают в 
областях совпадающих интересов. Это вопросы по противодействию 
торговли людьми, здравоохранение, сельское хозяйство, 
профессиональные обмены. Есть примеры плодотворных контактов в 
рамках ПА ОБСЕ. На фоне этих подвижек и достижений пришло время 
для прямых контактов между парламентскими структурами. 
К.Соча сообщил, что Конгресс США придает большое значение этому 
визиту. Поддержал идею о налаживании парламентских обменов. 
Выразил надежду на продолжение визитов на высоком уровне со 
стороны США, что позволит углубить и заново выстроить отношения на 
пользу обеих стран. 
С белорусской стороны во встрече приняли участие депутаты 
Воронецкий В.И. и Дик С.К. 
С американской стороны во встрече также приняла участие Временный 
Поверенный в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур. 
 

Финляндия 

25 февраля 2020 года в Палате представителей под руководством члена 
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам 
Дика С.К. прошло заседание рабочей группы Национального собрания 
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Финляндской 
Республики.  
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам 
развития торгово-экономических и инвестиционных связей Беларуси и 
Финляндии. Особое внимание было уделено роли парламентского 
измерения в укреплении двустороннего партнерства, а также 
перспективам развития белорусско-финляндского межпарламентского 
взаимодействия. 
В заседании приняли участие заместитель руководителя рабочей группы 
Парламента Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом 
Финляндии Рачков С.А., члены рабочей группы  
Азаренко В.Н., Брич Л.Г., Кравцов С.В., Кушнаренко А.И.,  
Одинцова С.В., Саракач А.И., Шутова С.А., а также Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь в Финляндской Республике 
Самосуев А.И. 
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Проекты законов (поправки в проекты законов), 
прорабатываемые по результатам работы в 

избирательном округе. 
Активное участие принял в рассмотрении законопроектов по линии 
других постоянных комиссий, вносил свои предложения. 

Поправки в проект закона: О внесении изменений в проект Закона 
Республики Беларусь образованию, культуре и науке «Об изменении 
законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной 
деятельности». 

Считаю необходимым внести в проект Закона Республики Беларусь 
«Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и 
инновационной деятельности» нормы следующего содержания: 

1.Внести в Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-
XІІ «Об основах государственной научно-технической политики» 
следующие изменения: 

а) В статье 1 2 абзацем записать: 
научная деятельность – творческая деятельность, направленная на 

получение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно 
созданных объектах и на использование научных знаний для разработки 
новых способов их применения; 
б) В статье 5 абзац 6 изложить в следующей редакции:  

интеграция науки и образования на основе различных форм участия 
работников и обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках 
посредством создания лабораторий в образовательных организациях 
высшего образования, кафедр на базе научных организаций; 

в) В статью 5 включить абзац 14 в следующей редакции: 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития 
науки, технологий и техники; 

2.Внести в Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З 
«О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» следующие изменения: 

Абзац 12 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Научно-
технологический парк (далее – технопарк) – субъект инновационной 
инфраструктуры, целью деятельности которого является содействие 
развитию предпринимательства в научной, научно-технической, 
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инновационной сферах и создание условий для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимся резидентами технопарка, инновационной деятельности  

Докладная записка «О внесении поправок в проект Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам научной, 
научно-технической и инновационной деятельности» рассмотрена на 
совместном заседании в Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, 
культуре и науке и поправки предложены к внесению в данный Проект 
закона. 

Проблемный вопрос: Часто семейный капитал используют для того, 
чтобы погасить кредит на жилье. Ко мне обратилась семья из моего 
избирательного округа №106, для которой работодатель приобрел 
квартиру. Их соответственно сняли с очереди, а деньги за квартиру они 
обязаны теперь выплачивать своему работодателю. Каждый месяц их 
высчитывают из заработной платы, а в то же время они получили 
семейный капитал и могли бы за счет этого погасить долг по кредиту.  Но 
закон не позволяет, поскольку семья утратила статус нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. Родители, которые растят маленьких 
детей, в первую очередь, хотят решить свои жилищные проблемы. До 
оплаты учебы в ВУЗе им еще далеко.  

Прорабатываю возможность решения данного вопроса с профсоюзами, 
Постоянной комиссией Палаты представителей по труду и социальным 
вопросам и планирую обсудить его с Министерством труда и социальной 
защиты. 

Выражаю искреннюю признательность вам, мои уважаемые избиратели, 
за оказанное мне доверие и вашу активную гражданскую позицию, 
конструктивные предложения по развитию страны и нашего округа, 
улучшению жизни людей, совершенствованию действующего 
законодательства. 

Благодарю руководителя и команду Администрации Советского района 
г. Минска, коллективам учреждений и организаций за эффективную 
совместную работу в 2020 году. 

  

С уважением, ваш депутат Сергей Константинович Дик 
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Отчет 

депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Дика С.К. о проделанной работе в период с 06.12.2019г. по 06.12.2020 г.

Содержание:

1. Работа в Парламенте и в избирательном округе

2. Реализация предвыборной программы

3. Законотворческая деятельность

4. Межпарламентская деятельность

5. Деятельность по развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества

6. Проекты законов (поправки в проекты законов), прорабатываемые по результатам работы в избирательном округе



Работа в Парламенте и в избирательном округе.

 С момента начала работы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершили свою работу три сессии. Со 2 октября 2020 года и по настоящее время проводится четвертая сессия. Первая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва начала работу 6 декабря 2019 года. 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. В ходе второй сессии парламентариями было подготовлено и рассмотрено 80 вопросов повестки дня, в том числе ратифицировано 37 международных договоров, принято в первом чтении 26 законопроектов, во втором – 14 законопроектов. На третьей внеочередной сессии было принято 3 законопроекта и состоялось Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. В ходе второй сессии парламентариями было подготовлено и рассмотрено 80 вопросов повестки дня, в том числе ратифицировано 37 международных договоров, принято в первом чтении 26 законопроектов, во втором – 14 законопроектов. В ходе четвертой сессии парламентариям необходимо подготовить и рассмотреть 40 вопросов повестки дня, в том числе ратифицировать 9 международных договоров, принять в первом чтении 8 законопроектов, во втором – 23 законопроекта. За указанные сессионные периоды проведено 16 заседаний Палаты представителей, в 15 из которых я принял участие. 

Статистические показатели работы депутата в избирательном округе

		№ п/п

		Наименование 

		Количественные показатели



		1.

		Организовано личных приемов 

		21 



		2.

		Принято граждан и представителей юридических лиц

		98



		3.

		Рассмотрено обращений 

		84



		4.

		Проведено встреч в трудовых коллективах (иных встреч)

		79



		5.

		Проведено «прямых телефонных линий», интернет конференций и иных форм дистанционного общения с избирателями

		80



		6.

		Участие в заседаниях местных исполнительных  и распорядительных органов

		27



		7.

		Участие в сессиях местных Советов депутатов, заседаниях президиумов местных  Советов депутатов

		4



		8.

		средствах массовой информации (телевидение Выступления в, радио, печатные и сетевые издания)

		43





За отчетный период мною проведены 79 встреч в трудовых коллективах, организовано 21 личных приемов граждан и 80 прямых телефонных линий, принято 98 избирателей, лично рассмотрено 84 обращения граждан, принято участие в 27 заседаниях местных исполнительных и распорядительных органов и 4 сессиях Минского городского Совета депутатов.





Реализация предвыборной программы.

 	В рамках выполнения предвыборной программы реализовывал депутатские полномочия во исполнение наказов избирателей. 

По вопросу обустройства дворовых территорий жилых домов по ул. М.  Богдановича (нечетная сторона) и бульвара Мулявина в 2020г. выполнен текущий ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов, пешеходных связей общей площадью 852 метров кв. на дворовых территориях жилых домов №53, 55, 89,135,139,139А,143,145 корп.1,2,147 по ул. М. Богдановича, №3,5,8,10 по бульвару Мулявина, выполнен ремонт и покраска детского игрового оборудования, скамеек, малых архитектурных форм (МАФ), в песочницы завезен песок. Произведена замена на новые 16 скамеек, 45 урн, на дворовой территории жилых домов №53, 55 по ул. М. Богдановича установлено 2 ед. детского оборудования взамен демонтированного, пришедшего в негодность.

Вопросы санитарного и технического содержания дворовых территорий находятся на постоянном контроле в отделе благоустройства и санитарного содержания жилфонда КУП ЖКХ, подрядных организаций ГП «Жилищно-эксплуатационный участок №2 и 4 Советского района г.Минска.

По результатам личных обращений избирателей - лиц с ограниченными возможностями коммунальными службами установлены поручни на первом этаже и у входа в подъезд №3 дома № 12 по ул. В. Хоружей.

По вопросу капитального ремонта с модернизацией общежития УО «МГПТК ДПИ имени Н.А.Кедышко» Разработана проектная документация, получено положительное заключение и ОАО «Стройтрест №1» проводятся строительно-монтажные работы. 

Отдавая приоритет решению социальных вопросов, инициировал проведению первоочередных ремонтных мероприятий объектов социальной инфраструктуры. На 2021 год выделены денежные средства для проведения капитального ремонта устройства ГВС в санузлах ГУО «Средняя школа №122 г. Минска», «Средняя школа №28 г. Минска», ГУО «Гимназия №30 г. Минска». Срок исполнения запланирован на 2021-2022 На 2021 год финансирование для проведение капитального ремонта ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска» не выделены. Данный объект включен в перспективный план 2023 года.  

Завершен капитальный ремонт с частичной модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 426 г. Минска». Объект введен в эксплуатацию 29.05.2020г. Проведения капитального ремонта с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №15 г. Минска включено в перспективный план 2023 года, а ГУО «Санаторный ясли-сад №366 г. Минска» в перспективный план 2022 года.

На аппаратном совещании в администрации Советского района г.Минска по вопросу «О реализации инвестиционных проектов на территории Советского района г.Минска» для развития инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом инициировано,поддержано и принято предложение совместно Комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и администрации Советского района г.Минска проработать вопрос по поиску инвесторов для обеспечения проектирования и строительства открытой спортивной площадки на пересечении ул. Цнянской-пер. Я.Коласа с благоустройством прилегающей территории, реализации проектареконструкции парка Дружбы народов.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Советском районе г.Минска создан телефон «горячей линии», на который могут обратиться одинокие пожилые люди и инвалиды 1 и 2 группы для оказания им помощи в доставке продуктов питания и лекарств на дом. Деятельность отделения дневного пребывания для пожилых граждан до нормализации эпидемиологической обстановки приостановлена. Однако для пожилых людей были организованы онлайн-занятия физкультурно-оздоровительного кружка и клуба любителей путешествий. Основная задача-это информировать пожилых граждан, направить их в центры территориального обслуживания, где их ждут и окажут соответствующую помощь.



Законотворческая деятельность

К основным направления деятельности Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам (далее – Комиссия), в которой я состою,  относится совершенствование законодательства в области международных отношений и внешней политики Республики Беларусь, внешнеэкономической деятельности, таможенных отношений, правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, формирование международно-правовой базы организации деятельности Содружества Независимых Государств, Союзного государства, Евразийского экономического союза, других межгосударственных образований, участницей которых является Республика Беларусь, а также координация двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества.

Комиссией осуществляется активная работа в этих направлениях. Обширная программа деловых международных контактов четко вписана в общую канву внешнеполитического курса Республики Беларусь.

За отчетный период по состоянию на 1 декабря 2020 года Комиссией подготовлено и рассмотрено на сессиях Палаты представителей 
13 законопроектов.

Особое внимание было уделено формированию договорно-правовой базы международного сотрудничества.

  

Законопроекты,  подготовленные Постоянной комиссией 
Платы представителей по международным делам для рассмотрения на сессиях Палаты представителей



1.  «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства» 

Принят 28 октября 2020 года в одном чтении. 

Соглашение было подписано в г. Минске 19 июня 2020 года в целях регулирования миграционных процессов на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства, упрощения и упорядочения необходимых для этого процедур, а также обеспечения безопасности государств — участников Договора о создании Союзного государства в различных ее аспектах.

2  «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах»
Принят 2 октября 2020 года в одном чтении.

Соглашение   было подписано 19 февраля 2020 года в г. Каире в целях укрепления и развития международного сотрудничества в области таможенных правоотношений.

Соглашение определяет основные формы сотрудничества таможенных органов государств сторон, порядок оказания взаимной помощи в таможенных делах и обмена информацией, необходимой для предупреждения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.

3. «О ратификации международных договоров в рамках Евразийского экономического союза».

Принят 18 ноября 2020 года в одном чтении. 

Направлен на приведение обязательств Республики Армения и Кыргызской Республики в связи с присоединением к ЕАЭС.

4. «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

Подготовка ко второму чтению.

2 октября 2020 года законопроект принят в первом чтении в авторской редакции.

Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию законодательства Республики Беларусь в таможенной сфере, созданию благоприятных условий для развития бизнес-среды и инвестиционного климата в Республике Беларусь.

Основной целью законопроекта является приведение положений Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), иными международными договорами и актами ЕАЭС, регулирующими таможенные правоотношения, а также совершенствования таможенного администрирования и упрощения порядка совершения таможенных операций.

Поскольку количество изменений, вносимых в Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», составляет более половины его текста, он излагается в новой редакции.

5. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований». 

Принят 4 июня 2020 года в одном чтении.

Ратификация и реализация Соглашения упростят въезд, выезд и транзит граждан Беларуси и Албании, а также будут способствовать развитию контактов и укреплению двустороннего сотрудничества в политических, экономических, научных, культурных и других отношениях.

6. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года»

Принят 4 июня 2020 года в одном чтении.

Протокол был подписан 31 декабря 2019 года в пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» в целях совершенствования работы пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

Протоколом предусматривается изменение статуса пункта упрощенного пропуска «Твярячюс (Литовская Республика) — Видзы (Республика Беларусь)»— на международный.

Протоколом предусматривается также упразднение пунктов упрощенного пропуска «Уряляй (Литовская Республика) —  Клевица (Республика Беларусь)» и «Приенай (Литовская Республика) —  Кемелишки (Республика Беларусь)».

Упрощенный пункт пропуска «Адутишкис (Литовская Республика) —  Мольдевичи (Республика Беларусь)» после его обустройства и создания необходимой инфраструктуры будет действовать в режиме международного автодорожного пункта для пропуска порожних транспортных средств.

7. «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны»
Принят 11 июня 2020 года в одном чтении. 

Cоглашение было подписано 25 октября 2019 года в г. Москве. Соглашение направлено на развитие и углубление взаимного торгового и экономического сотрудничества между государствами — членами ЕАЭС и Сербией в сферах, представляющих взаимный интерес. Структурно Соглашение состоит из 33 статей и 5 приложений, которые являются его неотъемлемой частью. Документ охватывает вопросы, связанные с применением мер торговой защиты, техническими барьерами в торговле, санитарными и фитосанитарными мерами, правилами определения происхождения товаров, таможенным сотрудничеством, разрешением споров и др.

8. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения»
Принят 2 апреля 2020 года в одном чтении.

Соглашение было подписано 8 января 2020 года в г. Брюсселе в целях определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на территории Республики Беларусь и государств — членов Европейского союза (далее — ЕС) в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.

В целях реализации Соглашения стороны договорились создать Совместный комитет по реадмиссии (далее — Комитет), решения которого являются обязательными для сторон (статья 19 Соглашения).

В задачи Комитета будут входить наблюдение за применением Соглашения; принятие решений о мерах, необходимых для единообразного применением Соглашения; регулярный обмен информацией об исполнительных протоколах, заключаемых отдельными государствами — членами ЕС и Беларусью в соответствии со статьей 20 настоящего Соглашения и др. Планируется, что в состав Комитета войдут представители ЕС и заинтересованных государственных органов Республики Беларусь.

9. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз».
Принят 2 апреля 2020 года в одном чтении.

Соглашение предусматривает обязательства сторон по предоставлению возможности выдачи виз для транзита или въезда для предполагаемого пребывания на срок не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода, выдачи многократных виз сроком действия от 1 года до 5 лет для ряда категорий граждан, уменьшения платы за рассмотрение заявлений на выдачу виз до 35 евро, освобождение ряда категорий граждан от уплаты сборов за рассмотрение заявлений.

10. «О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба о взаимных поставках от 24 июня 2014 года».
Принят 4 июня 2020 года в одном чтении.  

 Протокол был подписан в г. Минске 29 августа 2019 года и направлен на актуализацию состава исполнителей.

Протокол к Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба о взаимных поставках. В частности, Протоколом предусмотрено, что в качестве исполнителей от Правительства Республики Беларусь будет действовать открытое акционерное общество «Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы», от Правительства Республики Куба — Центр генной инженерии и биотехнологий (CIGB), Центр молекулярной иммунологии (CIM), Центральная компания по поставкам и продажам тяжелого транспортного оборудования в части запчастей (TRANSPORT).

11. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.».

Принят 16 апреля 2020 года в одном чтении.

Протокол подписан 29 мая 2020 года в г. Нур-Султане и предусматривает продление срока модернизации пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Евразийского экономического союза с 48 до 72 месяцев. 

12. «О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики».

Принят 16 апреля 2020 года в одном чтении.

Соглашение было подписано в г. Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года в целях создания правовой основы для организации сотрудничества сторон по обмену информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) и Китайской Народной Республики (далее — КНР).

Соглашение определяет порядок взаимодействия центральных таможенных органов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР при обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между государствами — членами ЕАЭС и КНР, а также транзитом по их территориям, состав такой информации и условия ее использования.

13. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Восточной Республикой Уругвай о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах».

Принят 21 мая 2020 года в одном чтении.

Соглашением предусматривается, что таможенные органы обоих государств оказывают друг другу взаимную помощь по обеспечению надлежащего применения таможенного законодательства двух стран, предотвращению, расследованию и борьбе с нарушениями таможенного законодательства, передаче документов, касающихся применения таможенного законодательства, обмену информацией и иными данными, необходимыми для реализации настоящего Соглашения.

Пристальное внимание мною было уделено вопросам, связанным с разрешением сложной внутриполитической ситуации в стране после президентских выборов.  Я наряду с членами комиссии активно принял участие в работе по изучению предложений избирателей по конституционной реформе и совершенствованию политической системы. Высказанные избирателями мнения регулярно обсуждались в формате диалоговых площадок и были переданы мной в Постоянную комиссию Палаты представителей по государственному строительству и местному самоуправлению для системного анализа и обсуждения в ходе Шестого Всебелорусского собрания.  

Межпарламентская деятельность

Межпарламентская деятельность Комиссии строилась исходя из главного принципа внешней политики белорусского государства – многовекторности на основе исторически сложившихся приоритетов. 

Международная деятельность носила плановый характер и осуществлялась в соответствии с ежегодным Планом международного парламентского сотрудничества Палаты представителей, который разрабатывался Комиссией и 30 января 2020 года был утвержден Советом Палаты представителей. 

Для эффективного достижения целей многосторонней и двусторонней международной деятельности по инициативе Комиссии в Парламенте Республики Беларусь сформировано 12 делегаций Национального собрания Республики Беларусь для работы в международных парламентских организациях, Межпарламентская комиссия Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Национальным Собранием Республики Армения, а также 72 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. Каждый член Комиссии возглавляет от одной до трех рабочих групп и входит в состав делегаций для работы в международных парламентских организациях, 



Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 

Парламент Республики Беларусь уделяет большое внимание участию в деятельности ПА ОДКБ, роль которой в деле поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве в настоящее время существенно возросла. От Комиссии в состав делегации Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОДКБ входит депутат Дик С.К. 

За отчетный период парламентарии Республики Беларусь принимали активное участие в деятельности этой организации.

8 апреля в режиме видеосвязи состоялось заседание Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, в котором приняли участие депутаты Ананич Л.С. и 
Дик С.К. 

Парламентарии заслушали информацию об итогах ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и ходе ратификации международных договоров, заключенных в рамках Организации, о приоритетах председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году. Рассмотрели проект Положения о партнерстве и статусе партнера ПА ОДКБ, а также приняли решение о подготовке изменений в Положение о статусе наблюдателя при ПА ОДКБ в целях его адаптации к принятому Решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 8 ноября 2018 г. «О правовом оформлении статусов Наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и Партнера Организации Договора о коллективной безопасности». 

Члены комиссии поддержали проект Обращения 
ПА ОДКБ к парламентам государств — членов Совета Европы в связи с 
75-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне, выработали предложения по уточнению плана работы Парламентской Ассамблеи на 2020 год.

 

Деятельность по развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества

Германия

3 — 6 февраля состоялся визит в Республику Беларусь парламентской делегации Федеративной Республики Германия во главе с руководителем германско-белорусской парламентской группы Бундестага Федеративной Республики Германия Марком Хауптманном.

В рамках визита 4 февраля в Палате представителей состоялась встреча председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Савиных А.В. с этой парламентской делегацией. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся углубления сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах деятельности. Особое внимание было уделено развитию межпарламентского диалога.

Во встрече приняли участие члены Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Воронецкий В.И., Гайдукевич О.С., Дик С.К., Назаренко В.А., Сыранков С.А.



США

18 февраля в Палате представителей состоялась встреча председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Савиных А.В. с руководителем секретариата Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Кристофером Соча.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах развития белорусско-американского парламентского сотрудничества.

А.В.Савиных отметил, что Минск и Вашингтон активно сотрудничают в областях совпадающих интересов. Это вопросы по противодействию торговли людьми, здравоохранение, сельское хозяйство, профессиональные обмены. Есть примеры плодотворных контактов в рамках ПА ОБСЕ. На фоне этих подвижек и достижений пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами.

К.Соча сообщил, что Конгресс США придает большое значение этому визиту. Поддержал идею о налаживании парламентских обменов. Выразил надежду на продолжение визитов на высоком уровне со стороны США, что позволит углубить и заново выстроить отношения на пользу обеих стран.

С белорусской стороны во встрече приняли участие депутаты Воронецкий В.И. и Дик С.К.

С американской стороны во встрече также приняла участие Временный Поверенный в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур.



Финляндия

25 февраля 2020 года в Палате представителей под руководством члена Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Дика С.К. прошло заседание рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Финляндской Республики. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития торгово-экономических и инвестиционных связей Беларуси и Финляндии. Особое внимание было уделено роли парламентского измерения в укреплении двустороннего партнерства, а также перспективам развития белорусско-финляндского межпарламентского взаимодействия.

В заседании приняли участие заместитель руководителя рабочей группы Парламента Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Финляндии Рачков С.А., члены рабочей группы 
Азаренко В.Н., Брич Л.Г., Кравцов С.В., Кушнаренко А.И., 
Одинцова С.В., Саракач А.И., Шутова С.А., а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Финляндской Республике Самосуев А.И.



Проекты законов (поправки в проекты законов), прорабатываемые по результатам работы в избирательном округе.

Активное участие принял в рассмотрении законопроектов по линии других постоянных комиссий, вносил свои предложения.

Поправки в проект закона: О внесении изменений в проект Закона Республики Беларусь образованию, культуре и науке «Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности».

Считаю необходимым внести в проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности» нормы следующего содержания:

1.Внести в Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ «Об основах государственной научно-технической политики» следующие изменения:

а) В статье 1 2 абзацем записать:

научная деятельность – творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных знаний для разработки новых способов их применения;

б) В статье 5 абзац 6 изложить в следующей редакции: 

интеграция науки и образования на основе различных форм участия работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания лабораторий в образовательных организациях высшего образования, кафедр на базе научных организаций;

в) В статью 5 включить абзац 14 в следующей редакции:

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники;

2.Внести в Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» следующие изменения:

Абзац 12 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Научно-технологический парк (далее – технопарк) – субъект инновационной инфраструктуры, целью деятельности которого является содействие развитию предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимся резидентами технопарка, инновационной деятельности 

Докладная записка «О внесении поправок в проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности» рассмотрена на совместном заседании в Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке и поправки предложены к внесению в данный Проект закона.

Проблемный вопрос: Часто семейный капитал используют для того, чтобы погасить кредит на жилье. Ко мне обратилась семья из моего избирательного округа №106, для которой работодатель приобрел квартиру. Их соответственно сняли с очереди, а деньги за квартиру они обязаны теперь выплачивать своему работодателю. Каждый месяц их высчитывают из заработной платы, а в то же время они получили семейный капитал и могли бы за счет этого погасить долг по кредиту.  Но закон не позволяет, поскольку семья утратила статус нуждающейся в улучшении жилищных условий. Родители, которые растят маленьких детей, в первую очередь, хотят решить свои жилищные проблемы. До оплаты учебы в ВУЗе им еще далеко. 

Прорабатываю возможность решения данного вопроса с профсоюзами, Постоянной комиссией Палаты представителей по труду и социальным вопросам и планирую обсудить его с Министерством труда и социальной защиты.

Выражаю искреннюю признательность вам, мои уважаемые избиратели, за оказанное мне доверие и вашу активную гражданскую позицию, конструктивные предложения по развитию страны и нашего округа, улучшению жизни людей, совершенствованию действующего законодательства.

Благодарю руководителя и команду Администрации Советского района г. Минска, коллективам учреждений и организаций за эффективную совместную работу в 2020 году.

 

С уважением, ваш депутат Сергей Константинович Дик

