
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о работе депутата Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва в избирательном округе 

 за 3квартал 2020 года 

Петрашова Ольга Владимировна 
(Фамилия, имя, отчество депутата) 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Статистические показатели результатов работы депутата в 

избирательном округе 

№ 
п/п 

Наименование  Количественные показатели 

1. Организовано личных приемов 15 

2. Принято граждан и представителей 
юридических лиц 

105 

3. Рассмотрено обращений граждан 40 

4. Проведено встреч в трудовых 
коллективах (иных встреч) 

73 

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

9 

6. Участие в заседаниях местных 
исполнительных и распорядительных 
органов 

2 

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

2 

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

30 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.Наиболее значимые вопросы, которые поднимались в обращениях 
граждан и представителей юридических лиц во время личных приемов, 
встреч в трудовых коллективах (иных встреч), а также в рамках 
дистанционного общения с избирателями. 
 
 
1.С обращением по вопросам выполнения работ по устройству тротуаров вдоль 
ул.Терехина – улицы Островского напротив дома № 13, восстановления 
пешеходной связи, ведущей от ул.Терехина до дома № 99 по ул.Островского 
обратилитись жители округа.  
Депутат обратилась в КУДП «УКС г. Могилева», главе администрации 
Октябрьского района г.Могилева. 
 В 3 квартале 2020 года работы выполнены в полном объеме. 
2.На контроле депутата с 2018 года находится коллективное обращение жителей 
микрорайона ул.Терехина – ул.Златоустовского по вопросам благоустройства 
внутриквартальной территории, восстановлению тротуарной плитки на 
пешеходной дорожке вдоль проезжей части по ул.Златоустовского, устройства 
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верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул.Терехина, предотвращения 
скопления воды на пешеходном переходе напротив ТЦ «Златоуст» и дома № 31 
по ул.Терехина. 
Депутатом сделаны соответствующие депутатские обращения, проведены 
личные встречи с главой администрации Октябрьского района г. Могилева, 
руководством КУДП «УКС г. Могилева», МГКУП «Управление 
коммунальными предприятиями». 
В 3 квартале 2020 года все работы завершены, в том числе по  благоустройству 
внутриквартальной территории. 
3.Поступило коллективное обращение по вопросу благоустройства территории 
вдоль проезжей части, в том числе устройства тротуаров с обеспечением 
безопасного движения пешеходов напротив строений по ул.Габровской, 34, 
ул.Габровской, 46а, а также частного сектора, расположенного между ними. 
Депутатом изучена проблема с выездом на место, сделаны соответствующие 
запросы в компетентные ведомства, осуществлена личная встреча с директором 
МГКУП «УКП г.Могилева» Голушковым М.Л.  
В настоящее время депутатом внесено предложение в МГКУП «УКП 
г.Моглиева» о рассмотрении данного вопроса для включения в комплексный 
План благоустройства города Могилева на 2021 год. Вопрос находится на 
контроле депутата. 
5.С вопросом по оказанию содействия в ремонте УЗ «Могилевская поликлиника 
№ 5» обратились работники учреждения здравоохранения. В настоящее время 
ведутся работы по капитальному ремонту учреждения. Вопрос находится на 
контроле. 
6.В адрес депутата перенаправлено Федерацией профсоюзов Беларуси 
обращение гражданина по вопросу освобождения пенсионеров от оплаты 
проезда в общественном транспорте. 
В ответе на обращение депутатом разъяснены нормы предоставления льгот, в 
том числе на проезд, отдельным категориям граждан, определенные в Законе 
Республики беларусь от 14.06.2007 № 239-З «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». Пояснен 
порядок установленных надбавок и доплат, предусмотренных пенсионным 
законодательством. 
Вместе с тем, депутат встретилась лично с обратившимся гражданином для 
выяснения жизненной ситуации, оказала содействие в получении адресной 
социальной  помощи.  
7.За оказанием содействия  в ремонте отмостки здания, поврежденного 
дорожного покрытия возле здания внутридворовой территории обрилось 
учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района 
г.Могилева» 
 Депутат встретилась с руководителем ЖЭУ, был составлен план работ по 
ремонту данного объекта. 
В настоящее время работы выполнены. 
8.На личный прием обратилась гражданка за разъяснением, оказанием 
содействия в восстановлении своих родительских прав на троих 
несовершеннолетних детей. Молодая женщина предоставила пакет документов, 
характеристики, подтверждающие о том, что ее поведение, образ жизни, 
отношение к детям существенным образом изменились в лучшую сторону. 
Период времени, прошедший с момента лишения родительских прав до 
восстановления в родительских правах достаточен, чтобы судить об изменении 
отношения мамы к воспитанию и содержанию детей. 
Депутат провела консультацию по дальнейшему алгоритму действий 
обратившейся за помощью женщины.  
9.С коллективным обращением по вопросу оказания содействия в подключении 
энергоотопления в частные жилые дома обратились жители округа.Депутатом 
изучен вопрос, оказано содействие в решении вопроса. 
10.Оказана помощь гражданке, которая является одиноким нетрудоспособным 
гражданином, инвалидом 2 группы, по переселению в ГУСО «Могилевский 
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специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов». Данной гражданке 
выделена двухкомнатная квартира. Ранее было оказано содействие  по сбору 
необходимых документов для предоставления жилья. 
11.Оказано содействие в трудоустройстве 5 гражданам. 
 
3.Участие в заседаниях местных исполнительных и распорядительных 
органов, сессиях местных Советов депутатов, заседаниях президиумов 
местных Советов депутатов. 
 
- Приняла участие в заседаниях исполкома администрации Октябрьского 

района г. Могилева. 

- Депутат Петрашова О.В. приняла участие в заседаниях сессий Могилевского 

городского Совета депутатов.  
 
4.Наиболее значимые общественно-политические мероприятия, 
инициированные депутатом и (или) реализованные с его участием. 
Приняла участие в общественно-политических мероприятиях, проводимых в 

городе Могилеве:  

-День Независимости Республики Беларусь;  

-79-я годовщина обороны г.Могилева;  

- мероприятия в поддержку действующего Президента Республики Беларусь, в 

поддержку мира, безопасности и спокойствия в стране. 
Инициировала проведение интернет-флешмоба «Беларусь начинается с меня»:  
- выступила в телепередаче «Добрай раніцы, Беларусь». 
Приняла участие: 
- в проекте “Скарбніца мудрасці” для талантливых ребят; 
- в финале республиканского конкурса «Женщина года»;  
- в городском мероприятии ко Дню пожилого человека «Тропа здоровья»; 
- в открытии спортивного комплекса в ГУО «Средняя школа № 46 г. Могилева»; 
- в молодежной патриотической акции «Беларусь. Моладзь. Натхненне.».  
В рамках работы над обращениями граждан по микрорайону «Солнечный» 
участвовала в организации встречи жителей округа с председателем 
Могилевского областного исполнительного комитета. 
 
5. Проекты законов (поправки в проекты законов), прорабатываемые в 
настоящее время депутатом по результатам работы в избирательном 
округе. 
В закон «О занятости населения Республики Беларусь» прорабатывается 
внесение предложения о гарантийных нормах по трудоустройству избирателей 
после 50 лет. 
 
 
Депутат                                                                                О.В. Петрашова 
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