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Отчет депутата 
по Оршанскому-Днепровскому 
избирательному округу № 26 
Виталия Михайловича Васюкова
Уважаемые оршанцы!
Завершился 
первый год моей 
работы в статусе 
депутата Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь седьмого  
созыва.

В этот период работа пар
ламента проходила на фоне 
непростых событий, за
тронувших не только нашу 
страну, но и повлиявших 
на события во всех странах 
мира. 

В отчетном периоде дея
тельность депутатского 
корпуса была направлена 
на выполнение Программы 
социальноэкономическо
го развития Республики Бе
ларусь, совершенствование 
условий хозяйствования и 
стимулирование предпри
нимательской деятельно
сти, либерализацию отдель
ных сфер законодательства. 

Результатом законода
тельной деятельности стало 
рассмотрение более 115 во
просов по внесению изме
нений в действующие зако
ны и законопроекты. В двух 
чтениях приняты Кодекс об 
административных право
нарушениях и Процессуаль
ноисполнительный кодекс 
об административных пра
вонарушениях, 27 законо
проектов, ратифицировано 
43 международных догово
ра и соглашения. В целом за 
год работы парламента по
ступило и проработано бо
лее 800 предложений изби
рателей.

П
о с т о я н н о й 
комис сией по 
бюджету и фи
нансам, в кото
рой я работаю, 

было внесено на рассмот
рение Палаты предста
вителей 18 законопроек
тов. Наиболее значимые из 
них: «Об утверждении от
чета об исполнении рес
публиканского бюджета за 
2019 год», «Об утвержде
нии отчета об исполнении 
бюджета государственного 
внебюджетного фонда со
циальной защиты населе
ния Республики Беларусь 
за 2019 год» и «О внесении 
изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс Респуб
лики Беларусь». 

Основными задачами в 
области политики расхо
дов в 2019 году являлись 
сохранение достигнутого ка
чественного уровня соци
альных услуг, повышение 
устойчивости и конкуренто
способности национальной 
экономики, гарантирован
ное исполнение финансовых 
обязательств бюджета перед 
внешними и внутренними 
кредиторами. Рост конкурен
тоспособности отраслей эко
номики позволил в 2019 году 

сохранить социальную ста
бильность и обеспечить раз
витие потенциала регионов. 

В рамках обсуждения 
данных вопросов 9 июня 
2020 года в режиме ви
деоконференции  прошло 
расширенное заседание 
Постоянной комиссии Па
латы представителей по 
бюджету и финансам.  

Бюджетный пакет за
конопроектов на 2021 год 
рассмотрен и принят Пала
той представителей Нацио
нального собрания Респуб
лики Беларусь 18 декабря 
2020 года.

С
тавка в разви
тии регионов 
во многом бу
дет обеспечи
ваться за счет 

необходимой поддержки 
пред  принимательской ак
тивности и местной инициа
тивы, вовлечения в оборот 
неиспользуемого имуще
ства. Импульсом для этого 
послужат позитивные изме
нения в области законода
тельноправовых условий 
как уже принятых, так и тех 
новшеств, которые предло
жены в Налоговом кодексе.

Принципиально важно, 
что, несмотря на все слож
ности, вызванные панде
мией, в бюджете заложены 
механизмы государствен
ной поддержки белорусско
го производителя, а также 
сохраняется его социальная 
направленность. Здраво
охранение, образование, со
циальное обеспечение, по
ступательный рост зарплаты 
в бюджетной сфере попреж
нему остаются в центре вни
мания государства.

На протяжении года де
путаты принимали актив
ное участие в обсуждении 
проекта Закона Республи
ки Беларусь «Об изменении 
Налогового кодекса Респуб
лики Беларусь», рассмотре
нии предложений по совер
шенствованию налогового 
законодательства.

В целях более глубоко
го и всестороннего ана
лиза ключевых проблем 
крупных регионов страны, 
эффективности реализации 
комплексных планов, их 
ускоренного развития изу
чались позиции и мнения 
парламентариев. Так, 28  ян
варя 2020 года я выступил 
в качестве приглашенно
го эксперта на экспертном 
семинаре Белорусского 
института стратегического 
исследования по  информа
ционноаналитическому со
провождению ускоренного 
развития городов с числен
ностью населения более 
80 тысяч человек. Обсу
ждались вопросы ускорен
ного развития регионов,  
инвестиции, новые произ
водства и технологии, их 
риски и возможности, но
вые социальные стандарты, 

ключевые проблемы в ходе 
выполнения комплексных 
планов ускоренного разви
тия средних городов, пути 
решения актуальных задач 
в сфере производства, ин
вестиционной и социаль
ной сферах.

31 января 2020 года По
стоянная комиссия Пала
ты представителей по бюд
жету и финансам на базе 
Парка высоких технологий 
провела заседание кругло
го стола на тему «Развитие 
ITиндустрии, перспекти
вы цифровизации финансо
вой сферы Республики Бе
ларусь».  На заседании были 
обсуждены приоритетные 
направления цифровой 
трансформации банковско
го и финансового секторов, 
направления совершен
ствования государственной 
политики в области защиты 
прав инвесторов в условиях 
цифровизации финансово
го рынка, вопросы цифро
визации налоговых органов 
Республики Беларусь, сти
мулирования инвестиций в 
национальную экономику, а 
также поднимались основ
ные законодательные, со
циальноэкономические, 
организационные, субъек
тивные и другие барьеры и 
риски цифровизации.

14 декабря 2020 года со
стоялось расширенное за
седание Постоянной комис
сии по бюджету и финансам 
по выработке оптимально
го механизма трансформа
ции государственной пошли
ны за выдачу разрешения на 
допуск транспортного сред
ства к участию в дорожном 
движении. По итогам обсу
ждения депутатами внесены 
корректировки в Налоговый 
кодекс Республики Беларусь.

Для трансформации го

сударственной пошлины 
в Налоговом кодексе 2021 
года принята оптимальная 
схема для всех участников 
процесса.

Работа в округе

Свою депутатскую деятель
ность в округе осуществляю 
в тесном взаимодействии с 
районным исполнительным 
комитетом, Советом депута
тов, общественными орга
низациями, коллективами 
предприятий и организа
ций, участвую в  меропри
ятиях и форумах, проводи
мых в регионе.

Важнейшими состав
ляющими депутатской дея
тельности являются рабо
та с обращениями граждан, 
встречи с избирателями и 
трудовыми коллективами.

За прошедший год мной 
были проведены 8 прие
мов граждан, прямых теле
фонных линий.  Принял уча
стие в передаче «Диалог в 
прямом эфире» ТК «СКИФ». 
В целом приняты 50 избира
телей, поступило более 60 
обращений. 

П
рямой контакт 
с избирателя
ми, анализ ситу
ации на местах 
позволяют уви

деть назревшие пробле
мы, оценить их значимость 
и наметить пути решения. 
По характеру поднимаемых 
вопросов обращения каса
ются различных сфер дея
тельности: предоставления 
жилья, капитального и те
кущего ремонта жилфон
да и дорог, водоснабжения, 
благоустройства дворо
вых территорий, работы 
транспорта, здравоохра
нения, пенсионного обес
печения, трудоустройства, 

гражданских и земельных 
споров, улучшения торго
вого обслуживания на селе 
и другие. 

По многим  обращени
ям даны компетентные 
разъяс нения во время лич
ного приема, большинство 
из них решено на местном 
уровне, по отдельным, тре
бующим более детально
го изучения, – направле
ны запросы в вышестоящие 
инстанции и министерства.

В апреле 2020 года я при
нял участие в церемонии 
забора земли и церемонии 
возложения цветов и вен
ков, посвященных 75летию 
Победы в Великой Отече
ственной войне. Данное ме
роприятие в райцентре ста
ло заключительной частью 
международной акции «Во 
славу общей Победы!» в 
районе.

По инициативе депута
тов Палаты представителей 
В. Васюкова и И. Крачек в 
июне 2020 года была орга
низована акция помощи со
трудникам домовинтер
натов Оршанского района, 
находящихся на 1430днев
ных рабочих вахтах в связи 
с пандемией. Откликнулись 
более 10 компаний и пред
приятий. Сотрудники Баби
ничского, Яковлевичского, 
Оршанского интернатов и 
отделение круглосуточного 
пребывания в д. Торчилово 
получили средства индиви
дуальной защиты, продукто
вые наборы, чай, сухие зав
траки, сладости. Сотрудники 
выразили огромную благо
дарность и признание за то, 
что их труд в сложившихся 
условиях ценят и уважают.

С 20 июля по 7 августа 
2020 года мной проведены 
встречи с трудовыми кол
лективами предприятий 
Орши и Оршанского райо
на: РПУП «Устье» НАН Бе
ларуси», ОАО «Маяк Высо
кое», филиал «Тепличный» 
РУП «Витебскэнерго», ОАО 
«Оршанский райагросер
вис», ОАО «Птицефабри
ка Оршанская», ОАО «Завод 
«Легмаш», СООО «Манули 
гидравликс мануфактуринг 
БЕЛ», ДПУП «ОршаСырЗа
вод», УЗ «Поликлиника  № 5», 
дистанция гражданских со
оружений, дистанция пути, 
дистанция электроснабже
ния, вагонное депо, цен
тров банковских услуг ОАО 
«АСБ Беларусбанк» и ОАО 
«Белагропромбанк». 

В октябре 2020 года в 
рамках широкомасштаб
ного республиканского 
проекта диалоговых пло
щадок по обсуждению 
предложений по улучше
нию работы различных го
сударственных сфер я при
нял участие в диалоговой 
площадке на базе коллегиу
ма иезуитов. Совместно с 
различными представи
телями сферы культуры 
были затронуты вопросы 

по упрощению процеду
ры консервации памятни
ков историкокультурных 
ценностей, формированию 
государственной инвести
ционной программы по 
восстановлению культо
вых и особо важных объек
тов для региона; вопросы 
финансирования, условий 
оплаты труда работников, а 
также возможные поправки 
и изменения в Конституцию 
Республики Беларусь.

С
овместно с де
путатом по Ор
шанскому го
родскому округу 
№ 25 Инной Кра

чек в октябре 2020 года я 
провел встречу на базе го
родской больницы № 1 им. 
Семашко  с руководителями 
учреждений здравоохране
ния Оршанского района.

Участники дискуссии 
предложили внести поправ
ки в три статьи Конститу
ции Республики Беларусь: 
установить единые нормы и 
подходы к установлению це
нообразования на платные 
услуги, а также упростить 
процедуру проведения цен
трализованных закупок ме
дицинского оборудования и 
расходных материалов с уче
том стоимости одной едини
цы. В результате встречи все 
предложения направлены 
в оргкомитет по подготов
ке шестого Всебелорусского 
народного собрания.

В рамках республи
канской благотворитель
ной акции «Наши дети» 
совместно с представите
лями Оршанского райис
полкома в декабре 2020 
года посетил ГУО «Социаль
нопедагогический центр 
Оршанского района», а так
же детский дом семейного 
типа в деревне Заслоновка 
Оршанского района. 

Для освещения законо
творческой деятельности и 
своей работы в избиратель
ном округе использую сред
ства массовой информации. 
За отчетный период более 
двадцати публикаций и вы
ступлений размещено в из
даниях: «СБ Беларусь Сего
дня», «Аршанская газета», 
БЕЛТА. Также прошли вы
ступления на телеканалах 
ОНТ, Беларусь 1 и ТК «Скиф». 
Более подробно вся инфор
мация о моей деятельности 
размещена на персональ
ном сайте депутата Палаты 
представителей Националь
ного собрания Республики 
Беларусь (http://Vasyukov.
house.gov.by).

В заключение хочу по
благодарить руководство 
района, жителей города, кол
легдепутатов за совместную 
работу в выполнении общих 
задач и пожелать всем здо
ровья и дальнейших успе
хов на благо нашего родного 
края и любимого Отечества.
С уважением ваш депутат 

Виталий ВаСюкоВ.

Виталий Васюков


