
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

 за 4 квартал 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 23 

2. Принято граждан и представителей 
юридических лиц 

70 

3. Рассмотрено обращений граждан 30 

4. Проведено встреч в трудовых 
коллективах (иных встреч) 

31 

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

10 

6. Участие в заседаниях местных 
исполнительных и распорядительных 
органов 

3 

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) 

20 

 
 

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.В коллективном обращении жители округа подняли вопрос о необходимости 
увеличения интервала светофора, расположенного на перекрестке ул.Фатина-
ул.Терехина, для перехода граждан, дополнения его функцией звукового 
сигнала.  
Депутат обратилась в Могилевский горисполком. 
 ГКМЭУП «СМЭП Могилев» поручено оборудовать рассматриваемый 
светофорный объект звуковыми сигнализаторами для физически ослабленных 
лиц.  
Вопрос находится на контроле. 
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2.На контроле депутата находится коллективное обращение жителей округа по 
вопросу реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по 
ул.Златоустовского. В ноябре 2020г. поступило обращение жителей 
ул.Златоустовского о том, что несмотря на выделенные денежные средства 
работы ведутся медленно, высказывались предположения о затяжном характере 
строительства. 
Депутатом сделаны соответствующие депутатские обращения, проведены 
личные встречи с начальником управления спорта и туризма Могилевского 
облисполкома, заместителем директора ОАО «Строительный трест № 17 
Ордена Тудового Красного Знамени». 
Вопрос находится на постоянном контроле. 
3.На контроле депутата находится 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».  
Внесено предложение в МГКУП «УКП г.Могилева» 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.Поступило обращение гражданина, инвалида 2 группы с вопросом о 
назначении досрочной пенсии со специальным стажем по списку № 1. 
Был сделан депутатский запрос в Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, где рассмотрен совместно с комитетом по труду, 
занятости и социальной защите Могилевского облисполкома. 
В ответе на обращение депутатом разъяснен порядок назначения досрочных 
пенсий. Также предложено гражданину обратиться в управление для 
рассмотрения вопроса о праве на эту пенсию, так как ранее вопрос в 
установленном порядке не рассматривался. 
Вместе с тем, депутат встретилась лично с обратившимся гражданином для 
выяснения жизненной ситуации, оказала содействие в получении адресной 
социальной, материальной помощи.  
7.По вопросу устройства пешеходной дорожки от остановки общественного 
транспорта «Южной» до пешеходного перехода по ходу движения транспорта 
обратилась гражданка. 
 Депутат сделала соответствующий запрос в Могилевский горисполком. 
МГКУ дорожно-мостовым предприятием произведен ремонт существующих 
пешеходных связей на подходе к светофорному объекту в указанном месте. 
Однако вопрос не снят с контроля, так как имеется необходимость в устройстве 
новых пешеходных связей. Депутатом осуществлена встреча с руководителем 
МГКУ «ДМП». 
8.На личный прием обратились граждане  по вопросу установки на 
внутридворовой территории (зоне для игр и отдыха) по ул.Терехина-
ул.Златоустовского световых опор, уличных урн. 
Парламентарием сделаны депутатские обращения.  
Установка урн произведена. Решение о строительстве сетей электроосвещения 
на внутриквартальной территории будет принято после определения источника 
финансирования. 
9.С коллективным обращением по вопросу оказания содействия в устройстве 
пешеходной связи на подходе к проезжей части по ул.Автозаводская со стороны 
дома № 5, устройству искусственной дорожной неровности в указанном месте, а 
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также строительству линии наружного освещения в районе ГУО «Ясли-сад № 
36 г.Могилева» обратились жители ул.Автозаводская.  
Депутатом изучен вопрос, оказано содействие в решении вопроса. 
10.Оказано содействие в трудоустройстве 4 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  и областного Совета депутатов.  
 
4.Наиболее значимые общественно-политические мероприятия, 
инициированные депутатом и (или) реализованные с его участием. 
Инициировала: 
- встречу с женщинами, работающими на предприятии «Могилевский 
вагоностроительный завод» в рамках работы женского клуба  «Мы вместе»;  
- встречу с семьей Артемовых  по месту жительства (г.Могилев, ул.Гагарина, 
д.36, кв.90) по вопросам оказания необходимой помощи ребенку с 
онкозаболеванием; 
- оказание благотворительной помощи в виде приобретения кассового аппарата 
для функционирования проекта «Территория людей», предназначенного для 
людей с инвалидностью. 
Организовала поздравление с новогодними праздниками: 
ребенка с онкозаболеванием по месту жительства; 
воспитанников детских домов семейного типа; 
воспитанников ГУО «Могилевский областной центр коррекционно-
развивающей реабилитации»; 
ребят УЗ «Могилевский специализированный Дом ребенка с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением психики»; 
детей «SOS-Детская деревня Могилев»; 
воспитанников ГУО «Социально-педагогический центр Октябрьского района 
г.Могилева»; 
детей, находящихся на лечении в  онкоотделении УЗ «Могилевская областная 
детская больница». 
Приняла участие: 
- в диалоговых площадках с преподавателями и студентами  учреждений 
образования по обсуждению изменений в Конституцию; 
- в мероприятиях ко Дню матери; 
- в телемарафоне «Согреем детские сердца». 
 
5. Проекты законов (поправки в проекты законов), прорабатываемые в 
настоящее время депутатом по результатам работы в избирательном 
округе. 
В закон «Об исполнительном производстве» внесла предложение о внесении 
изменений (ст.52). 
 
 
Депутат                                                                                О.В. Петрашова 
 
 


