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Уважаемые избиратели, 

жители Могилевского - Октябрьского 

избирательного округа № 86! 

Вашему вниманию представляется отчет  

о работе и ходе выполнения предвыборной 

программы депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

Петрашовой Ольги Владимировны  

за год (октябрь 2016 г. ― октябрь 2017 г.) 
 

Год назад депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва 

приступили к своим обязанностям. За это время проведено 15 

пленарных заседаний, в том числе пять совместных заседаний 

Палаты представителей и Совета Республики, рассмотрено 

около сотни вопросов повестки дня, принято более 30 

законопроектов в первом чтении и свыше 50 ― во втором. 

Главным ориентиром в законотворческом процессе отчетного 

периода было совершенствование действующих и принятие 

новых законов, направленных на повышение эффективности 

экономики страны, стимулирование деловой активности, 

привлечение инвестиций, развитие торговли и сферы услуг, 

улучшение социальных гарантий граждан, а также на защиту 

суверенитета и отстаивание национальных интересов.  
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Работа над законопроектами 
 

В парламенте являюсь членом Постоянной комиссии 

Палаты представителей по международным делам. Комиссией 

проведено 12 заседаний. Подготовлено 14 законопроектов, из 

них ― 11 приняты депутатским корпусом. Три проекта 

законов в настоящее время находятся в стадии подготовки для 

рассмотрения на третьей сессии Палаты представителей. 

Кроме того, принимала участие в доработке 

законопроектов, относящихся к компетенции иных 

Постоянных комиссий Палаты представителей, в частности: 

внесла предложения в проект Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О ветеранах», которые были приняты. Также внесла 

предложения в проекты Законов Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О защите прав потребителей» и «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам трудовых отношений», которые в 

настоящее время находятся на рассмотрении в Постоянной 

комиссии по жилищной политике и строительству и в 

Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. 
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Международная деятельность 
 

В составе Миссии наблюдателей от Содружества 

Независимых Государств по линии Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России приняла участие в наблюдении за 

ходом выборов Президента Туркменистана (11 ― 12 февраля 

2017 года, г. Ашхабад, г. Дашогуз). 
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Участвовала в заседаниях рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Туркменистана. 

 

 

 
 

 

Как руководитель рабочей группы Национального 

собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 

Парламентом Румынии обеспечивала выполнение программы 

визита делегации Парламента Румынии во главе с 

председателем Комиссии по европейским вопросам Палаты 

депутатов Парламента Румынии В.Понтой в рамках 

проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в г. Минске          

5 ― 9 июля 2017 года. 
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В целях развития белорусско-румынского 

межпарламентского сотрудничества по приглашению 

руководителя рабочей группы Парламента Румынии по 

сотрудничеству с Национальным собранием Республики 

Беларусь, сенатора Иона-Кристиана Киртеша находилась с 

визитом в Румынии (31 октября ― 2 ноября 2017 года,                       

г. Бухарест, г. Кэлэраш). 
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Приняла участие во встречах и переговорах, 

проведенных в Палате представителей: 

 

― с парламентской делегацией Туркменистана, 

возглавляемой председателем Комитета по международным и 

межпарламентским отношениям Парламента Туркменистана 

Атаджаном Башимовым; 

 

 
 

― с парламентской делегацией Румынии в ПА ОБСЕ во 

главе с председателем Комиссии по европейским вопросам 

Палаты депутатов Парламента Румынии Виктором Понтой; 

 

― с Чрезвычайным и Полномочным Посолом Румынии 

в Республике Беларусь Виорелом Мошану. 
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Являясь членом Комиссии Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России по информационной политике, 

участвовала в еѐ заседаниях (27 декабря 2016 года, г. Москва; 

28 марта 2017 года, г. Минск; 24 октября 2017 года, г. Москва). 
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Приняла участие в заседаниях комиссий 

Парламентского собрания Союза Беларуси и России: 

― по вопросам внешней политики (28 февраля 

2017 года, г. Минск); 
 

 
 

― по социальной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам (1 июня 2017 года, г. Могилев). 
 

 



11 
 

Участвовала в международных конференциях: 

― «25 лет без СССР: куда ведут постсоветские 

траектории?»; 
 

 
 

― «25 лет внешней политики Беларуси»; 
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― «Будущее «Восточного партнерства» на фоне 

растущей региональной турбулентности». 
 

 
 

Принимала участие в международных семинарах: 

― «Предотвращение эксплуатации трудовых мигрантов 

третьей стороной»; 

― «Вопросы международной трудовой миграции, а 

также конвенции и стандарты в сфере миграции и их 

взаимосвязи с национальным законодательством»; 
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― «Стамбульская конвенция как инструмент для 

разработки комплекса мер по предотвращению насилия в 

отношении женщин на национальном уровне». 

 

 
 

Участвовала в брифинге, посвященном разработке 

позиции Республики Беларусь при подготовке к принятию в 

2018 году Глобального договора о безопасной, упорядоченной 

и легальной миграции. Мероприятие проводилось в г. Минске 

и было организовано Министерством иностранных дел 

совместно с Министерством внутренних дел и 

Представительством Международной организации по 

миграции в Республике Беларусь. 

 

Принимала участие в торжественном открытии 

почетного консульства Португалии в Республике Беларусь, 

приуроченного к 25-летнему установлению дипломатических 

отношений Беларуси и Португалии. 
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Присутствуя на всех перечисленных выше мероприятиях 

и встречах, участвуя в дискуссиях, высказывая предложения 

по тем или иным вопросам, всегда руководствуюсь 

убеждением, что развитие и углубление международных 

контактов одна из важнейших задач в деятельности 

парламента. Ведь умение парламентариев вести диалог на 

любом уровне, в том числе и международном, способствует 

авторитету нашей страны в мире, развитию и укреплению 

взаимовыгодных торгово-экономических отношений, как и 

контактов в иных не менее важных сферах, а это значит 

стабильности в обществе и росту благосостояния наших 

граждан. Что и является в нашей деятельности главным 

ориентиром. 
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Общественно-политическая деятельность 

 

Возглавляя первичную организацию общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» в Палате 

представителей, активно участвую в деятельности этого 

общественного объединения, направленной на социальную 

поддержку женщин, возрождение нравственных и духовных 

ценностей, содействие укреплению семьи, заботу о здоровье 

женщин и детей, поднятие престижа материнства, оказание 

благотворительной помощи. 

 

 
 

Приняла активное участие в акциях ОО «Белорусский 

союз женщин»: 
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― «Здоровье женщины – здоровье нации», 

приуроченной к годовщине со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС; 
 

 
 

― чествование многодетных матерей в канун 

Международного дня семьи; 
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― «Город счастливого детства» в преддверии 

Международного дня защиты детей; 
 

 
 

― «Женщины против пьянства и наркотиков»; 
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― «Белорусский союз женщин ― женщинам жатвы» 

(чествование женщин―комбайнеров, задействованных в 

уборочной кампании 2017 года); 
 

 
 

― «Соберем портфель вместе». В ходе акции 

оказывалась помощь в приобретении школьных 

принадлежностей нуждающимся детям из многодетных, 

неблагополучных, малообеспеченных семей, детям-сиротам, 

детям-инвалидам, воспитанникам детских домов-интернатов; 
 

 



19 
 

― «Пожилым забота и внимание», приуроченной ко 

Дню пожилых людей; 

 

 
 

― «День матери». 
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Участвовала в организации и проведении 

благотворительного марафона, посвященного Дню инвалидов, 

который проводился по инициативе органов исполнительной 

власти, городского Совета депутатов и Координационного 

совета общественных и национальных объединений, 

политических партий и профсоюзных организаций Могилева. 

В акции приняли участие организации и предприятия, 

общественные объединения, жители города Могилева. Было 

собрано более 10 000 (100 млн. неденоминированных) рублей 

на оказание адресной помощи детям-инвалидам. 
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В рамках благотворительной акции ко Дню инвалидов, 

посетила государственное учреждение социального 

обслуживания «Солтановский психоневрологический дом-

интернат». Оказала содействие в приобретении саженцев 

фруктово-ягодных культур для подсобного хозяйства этого 

дома-интерната. 
 

 
 

Приняла участие в торжественном мероприятии 

чествования победителей ежегодного городского конкурса 

студенческих отрядов «Трудовой семестр ― 2016». 
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Активно участвовала в новогодних мероприятиях в 

рамках республиканской благотворительной акции «Наши 

дети». 
 

 
 

Совместно с администрацией Октябрьского района 

г. Могилева инициировала заседание координационного совета 

по работе с органами территориального общественного 

самоуправления. 
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Инициировала проведение акции по благоустройству 

города «Могилев ― наш дом», в которой были задействованы 

экологические отряды школьников, студенты и комсомольцы, 

пенсионеры, работники учреждений, организаций и жители 

Могилевского-Октябрьского округа № 86. 
 

 
 

Являюсь активным участником трудового десанта при 

проведении городских и республиканских субботников. 
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Организовывала и проводила различные мероприятия и 

благотворительные акции для граждан пожилого возраста и 

ветеранов. 
 

 
 

Принимала участие в чествовании лауреатов конкурса 

«Человек Дела - 2017» ― наиболее успешных руководителей 

отечественных и иностранных предприятий, работающих на 

белорусском рынке. 
 

 



25 
 

Участвовала в семинаре «Мэры за экономический рост» 

― флагманская инициатива Евросоюза по поддержке развития 

на местном уровне, которое прошло в г. Могилеве. Проект 

ориентирован на развитие сотрудничества местных властей и 

других местных партнеров, направлен на формирование 

благоприятного бизнес-климата для обеспечения 

экономического роста и занятости на местах в интересах 

регионов и государства в целом. 

Постоянно принимаю участие в заседаниях президиумов 

и других мероприятиях, проводимых общественными 

организациями республики: Федерацией профсоюзов 

Беларуси, ветеранскими организациями, БРСМ,                       

ОО «Белорусский Фонд Мира», Белорусским Обществом 

Красного Креста. 
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Работа в избирательном округе 

 

В отчетный период провела 71 встречу с избирателями в 

округе, из них 12 личных приемов в приемной депутата. 

Организовала работу двух общественных приемных,                          

45 приемов в трудовых коллективах, 16 иных встреч с 

избирателями. Рассмотрены 232 обращения граждан                           

(21 ― письменные, 211 ― устные, 15 ― коллективные). Для 

их решения направлено 58 депутатских запросов в учреждения 

и организации города (соответственно их компетенции). 

 

 
 

По всем обращениям даны ответы в срок, 

установленный законодательством. Многие вопросы 

разъяснены гражданам в ходе приема. Четыре обращения 

взяты на контроль для возможного использования при 

совершенствовании законодательной базы.  

К настоящему времени есть все основания отметить рост 

социальной активности избирателей, общественных 

объединений и ветеранской организации района. Граждане 

вносят конструктивные предложения по совершенствованию 

законодательства в сферах здравоохранения и образования. 
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Круг вопросов, с которыми обращаются избиратели, 

довольно широк. Большинство из них касаются социальной 

или жилищно-коммунальной сфер, трудоустройства. 
 

 
 

Оказано содействие в трудоустройстве 17 жителям 

округа. 
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В рамках реализации предвыборной программы, при 

решении проблем избирателей работаю в тесном 

взаимодействии с органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями и трудовыми 

коллективами. Налажено тесное сотрудничество с 

Молодежным парламентом города, как в обсуждении 

законопроектов, так и в организации и проведении 

мероприятий различной направленности. На ноябрь 2017 года 

запланирована поездка членов совета Молодежного 

парламента в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. 

 

 
 

 

Оказана помощь в реализации проекта «Территория 

людей», цель которого дать работу людям с ограниченными 

возможностями. 
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Приняла участие в открытии первого в Могилевской 

области Кризисного дома для граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Организовала работу по привлечению 

благотворительной помощи для оснащения помещений 

Кризисного дома необходимым оборудованием и предметами 

первой необходимости. 

 

 
 

Инициировала сбор денег для дорогостоящего лечения 

тяжело больной лейкозом 9-летней Ани Артемовой. Было 

собрано 53700 белорусских рублей (27000 долларов США). 

Удовлетворена просьба граждан, проживающих рядом с 

торговым центром «Green» ― пересмотрено время 

ограничения парковки автомобилей возле торгового центра. 

Выполнена просьба избирателей, изложенная во время 

личного приема, по установке мест для сидения и отдыха в 

торговом центре «Гиппо». 

Оказано содействие в получении полнообъемного 

финансирования для выполнения работ по тепловой 

модернизации дома № 1 по пер. Тагильскому.  
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Достигнута договоренность о включении в план 

текущего ремонта дома № 23 по пр. Пушкинскому. Жильцы 

дома обратились с просьбой о помощи в связи с тем, что из-за 

промерзания стен в их квартирах появилась сырость и плесень. 

Положительно решен вопрос по коллективному 

обращению жителей домов, прилегающих к строительной 

площадке возводимого многоквартирного дома № 20 по                       

пр. Витебскому: прекращена вырубка деревьев, пересмотрен 

план благоустройства строящегося объекта с учетом 

размещения детской площадки и автостоянки. А также оказано 

содействие дольщикам в получении дополнительного 

финансирования на строительство данного многоквартирного 

дома. 

 

 
 

Оказано содействие избирателям, проживающим по 

адресу пр. Пушкинский, 37, которые обратились с просьбой о 

недопущении строительства многоэтажного дома вблизи их 

жилья. 
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Достигнута договоренность о включении в план 

текущего ремонта подъезда и входной группы по адресу 

бульвар Непокоренных, 44. 

Выполнен ремонт дорожного покрытия по пр. Димитрова 

вдоль дома №74, по улицам Парковой и Боровской. 

Решен вопрос освещения улицы Автозаводской. 

Восстановление освещения и устройства безбарьерной 

среды реабилитационного центра УЗ «Могилевская детская 

поликлиника № 2» находится на депутатском контроле. В 

целях обеспечения безопасности пешеходов ведется работа по 

включению прилегающей к указанному объекту территории в 

план текущего ремонта дороги. 

Особое внимание уделяю участию в значимых 

мероприятиях района, города. Это тематические, календарные 

праздники, ежегодные фестивали, награждение лучших 

тружеников, победителей спортивных соревнований, 

разнообразные конкурсы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (вокальный конкурс «Хрустальная нотка», 

хореографический конкурс «Фиолетовый заяц»). 

Постоянно информирую избирателей о моей 

деятельности: 

― на официальном сайте Палаты представителей 

(house.gov.by); 

― сайте администрации Октябрьского района 

г. Могилева (octmogilev.gov.by); 

― сайте социальной группы «Вконтакте»; 

― в средствах массовой информации. 

В работе с моими избирателями считаю главным и 

самым важным оправдать высокое доверие каждого, кто отдал 

на выборах за меня свой голос. Поэтому прилагаю максимум 

усилий, чтобы не только основательно изучить, но и решить 

каждую проблемную ситуацию, которой обеспокоены люди. 

Руководствуюсь убеждением, что нельзя даже в мелочах 

допустить их разочарование или недоверие ко мне, как к 

представителю законодательной власти. 
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Участвуя в многочисленных мероприятиях в моем 

избирательном округе, встречаясь с жителями города в 

трудовых коллективах, студенческих аудиториях, школах, 

общественных организациях, бывая в многодетных семьях, 

домах ветеранов, на торжествах и праздниках, работая вместе 

на субботниках, имею бесценную возможность общаться с 

людьми разных социальных и возрастных категорий. 

Интересуюсь, чем и как они живут, чему радуются, к чему 

стремятся, что их беспокоит, что тревожит…. Это и есть самый 

благодатный материал для изучения реального действия уже 

принятых законов и для внесения предложений по 

законодательным актам, которые необходимы нашему 

обществу, а значит и нашей стране. 
 

С уважением, 

депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, 

член Постоянной комиссии Палаты представителей 

по международным делам 

Петрашова О.В. 
 

 


