
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о работе депутата Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва в избирательном округе 

 за июль - сентябрь 2021 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 12 

2. Принято граждан и представителей 

юридических лиц 

26 

3. Рассмотрено обращений граждан 10 

4. Проведено встреч в трудовых 

коллективах (иных встреч) 

12 

5. Проведено «прямых телефонных 

линий», интернет-конференций и иных 

форм дистанционного общения с 

избирателями 

1 

6. Участие в заседаниях местных 

исполнительных и распорядительных 

органов 

1 

7. Участие в сессиях местных Советов 

депутатов, заседаниях президиумов 

местных Советов депутатов 

1 

8. Выступления в средствах массовой 

информации (телевидение, радио, 

печатные и сетевые издания) 

8 

 

 

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.По вопросу полива  растительного мира в жаркий летний период на землях 

общего пользования, возле остановочных пунктов общественного транспорта 

обратились жители округа, проживающие по ул.Мовчанского, ул.Терехина. На 

землях указанных улиц в составе преобладает песок.  
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       Депутат обратилась в МГКУП «Могилевзеленстрой», Могилевский 

горисполком. В результате оперативных действий налажен контроль за 

объектами растительного мира, осуществлен своевременный полив. Проведена 

информационная работа с жильцами округа по оказанию содействия в поливе 

растений. 

2.По вопросу оказания содействия в медицинской реабилитации после 

перенесенной двусторонней пневмонии обратилась молодая женщина, 

многодетная мама. 

 По обращению оказано содействие в медицинской реабилитации в санатории 

«Сосны», Могилев. 

3.Коллективно пенсионеры округа, представители ветеранской организации 

Октябрьского района обратились к депутату с просьбой оказания содействия в 

организации железнодорожных туристических поездок по историческим местам. 

Депутатом внесены предложения по организации подобных поездок в 

туристические компании г.Могилева. 

4.С вопросом о необходимости модернизации лестничного спуска по 

пр.Димитрова обратилась жительница округа. Депутатом были сделаны 

обращения в Могилевский горисполком, МГКУП «УКП». 

 В настоящее время модернизация объекта с устройством безбарьерной среды по 

пр.Димитрова напротив дома 74 подходит к завершению. 

5.По вопросам приватизации арендного жилья поступило 2 обращения граждан. 

Депутатом даны разъяснения в ходе приема. 

6.Неоднократно ранее поступали обращения жителей округа по вопросу ремонта 

дорожного полотна местного проезда ул.Большая Чаусская, устройству 

пешеходных тротуаров, перехода. 

Депутат обратилась по компетенции. В настоящее время работы  по укладке 

асфальтного покрытия, устройству тротуарных дорожек выполнены. 

7.С обращением по вопросу наведения порядка, уборки деревьев после урагана в 

лесном массиве возле жилых домов частного сектора обратились жители 

переулка Киселева. 

Депутат обратилась в МГКУП «УКП». Вопрос решен положительно.                                                                                                                     

8.На контроле депутата находится коллективное обращение жителей округа по 

вопросу реконструкции и строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса по ул.Златоустовског  

Депутат систематически проводит мониторинг ситуации по строительству и 

подготовки к сдачи объекта в полном объеме. 

9.На контроле депутата находятся устные обращения по благоустройству 

дворовых территорий в границах улиц Терехина и Златоустовского.  

Депутатом ранее был поднят вопрос в ходе встреч с руководителем 

МГКУП «УКП», главой администрации Октябрьского района г.  Могилева. 

Данный вопрос по объектам вошел в план объектов, которые будут 

реализованы в рамках капитального ремонта объектов благоустройства в 

городе. 

В настоящее время по этим объектам завершается разработка проектно-

сметной документации. 
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10.Оказано содействие в трудоустройстве 1 гражданину, молодому 

специалисту. 

11.Поступило коллективное обращение генерального директора одного из 

предприятий г.Могилева по вопросу оказания содействия в дополнительном 

маршруте общественного транспорта либо внесения изменений в 

существующие по сообщению между предприятием и центром города через 

микрорайон Юбилейный, в связи с имеющейся потребностью членов 

коллектива. 

Депутат направила обращение в Могилевский горисполком.Вопрос 

находится на контроле. 

3.Участие в заседаниях местных исполнительных и распорядительных 

органов, сессиях местных Советов депутатов, заседаниях президиумов 

местных Советов депутатов. 

-Приняла участие в заседании исполкома администрации Октябрьского района 

г. Могилева. 

-Приняла участие в заседании внеочередной сессии Могилевского областного 

Совета депутатов. 

4.Наиболее значимые общественно-политические мероприятия, 

инициированные депутатом и (или) реализованные с его участием. 

Инициировала: 

- проведение видео-акции с представителями  молодёжи «Беларусь начинается с 

меня», посвященной  Дню Независимости Республики Беларусь; 

- поздравление детей из многодетных семей с вручением подарков к новому 

учебному году, Дню знаний; 

- работу диалоговой площадки с представителями актива администрации 

Октябрьского района г. Могилева в формате круглого стола по обсуждению 

проекта международной технической помощи «Укрепление потенциала 

национальной статистической системы Республики Беларусь»; 

- выездных мероприятий с организацией поздравленией женщин, принявших 

участие в жатве 2021 года «Хлеб на ладонях женщины».  

Приняла участие: 

- в благотворительной городской акции «Музыка добра» для детей, находящихся 

в социальном приюте или оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- в городских мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики 

Беларусь; 

- в городских и районных мероприятиях, посвященных Дню знаний;  

- в заседаниях комиссий по координации работы по содействию занятости в 

г.Могилеве. 

 

 

Депутат                                                                                         О.В. Петрашова 

 

 


