
ИНФОРМАЦИЯ 
о работе депутата Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 
Гацко Владимира Владимировича 

 в избирательном округе №80 
за 3 квартал 2020 года 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
І. Статистические показатели результатов работы депутата в 
избирательном округе  
 

№ 
п/п Наименование  Количественные 

показатели 
1. Организовано личных приемов  3 
2. Принято граждан и представителей 

юридических лиц  
44 

3. Рассмотрено обращений  44 
4. Проведено встреч в трудовых коллективах 

(иных встреч) 
65 

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

3 

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) 

28 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 
ІІ. 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. 

На особом контроле находится вопрос качества питьевой воды в 
населенных пунктах Бобруйского района. 

Повышенное содержание железа в воде — проблема не только 
Бобруйского района, но и всей Беларуси. Для того чтобы снизить этот 
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показатель, активно строятся и вводятся в эксплуатацию станции 
обезжелезивания. 

Эта часть государственной политики Беларуси закреплена 
специальной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда на 
2016-2020 годы», а также Директивой Президента Республики Беларусь 
№ 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 
страны». 

В Бобруйском районе в течение 2019-2020 годов за счет средств 
областного и республиканского бюджетов введены в эксплуатацию 10 
станций обезжелезивания — в агрогородках Большие Бортники (первый 
пусковой комплекс), Михалево-1, Горбацевичи, Телуша, Воротынь, 
Ленина, Ивановка, Ковали, а также в деревне Слободка и поселке Глуша. 
На сегодняшний день прорабатывается вопрос строительства станций в д. 
Осово и аг. Химы. Кроме того, планируется подключение к центральным 
сетям водоснабжения г. Бобруйска деревень Щатково, Березовичи и 
поселка Юбилейный. 

Жители Кировска, которые придерживаются ЗОЖ и уважают 
физические нагрузки, неоднократно поднимали вопрос о строительстве 
физкультурно-оздоровительного комплекса для населения Кировска и 
Кировского района. 

Бобруйчане отмечали необходимость проведения реконструкции 
хирургического корпуса учреждения здравоохранения «Бобруйская 
городская больница СМП имени В.О.Морзона». 

 
ІІІ. Участие в заседаниях местных исполнительных и 
распорядительных органов, сессиях местных Советов депутатов, 
заседаниях президиумов местных Советов депутатов. 

11 августа депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь VII созыва Владимир Гацко принял участие в 23-й 
очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов. На повестке 
дня рассмотрели вопросы о выполнении комплекса мероприятий по 
реализации в Бобруйске Государственной программы «Культура Беларуси» 
на 2016-2020 годы, о содействии занятости, об исполнении бюджета города 
за январь-июнь 2020 года и другие. 

18 сентября принял участие в заседании областного исполнительного 
комитета по вопросам: 
- о готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года; 
- о работе с  обращениями граждан и юридических лиц. 

18 сентября принял участие в очередной сессии Бобруйского 
районного Совета депутатов 28-го созыва, основной вопрос повестки дня 
касался  соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства на 
объектах торговли и общественного питания ДУТП «Бобруйский торговый 
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центр». Также были рассмотренны вопросы народного хозяйства 
Бобруйского района к работе в осенне-зимний период 2020/2021 г.  
 
ІV. Наиболее значимые общественно-политические мероприятия, 
инициированные депутатом и (или) реализованные с его участием. 

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь VII созыва Владимир Гацко провел более шестидесяти встреч с 
трудовыми коллективами г.Бобруйска,а также с трудовыми коллективами 
Бобруйского и Кировского районов. 

Во время встреч Владимир Владимирович напоминал 
присутствующим о том, что сделано за последние четверть века в 
Беларуси, о мире в нашей стране, ее стабильном развитии, что за период 
становления нашей республики удалось сохранить сельское хозяйство, 
решить вопрос продовольственной безопасности, построить социально 
ориентированное государство, озвучивал и некоторые цифры. Так, на 
сегодняшний день порядка 90% продукции сельского хозяйства республика 
обеспечивает за счет своего производства, при этом достаточно много 
экспортируется. Развивается система образования, многое сделано для 
спорта. Большая работа проделана в сфере здравоохранения — результат 
этой работы: с 1994-го по 2019-й годы средняя продолжительность жизни 
увеличилась на 6 лет. Благодаря профессионализму и добросовестной 
службе органов внутренних дел у граждан республики есть возможность 
мирно жить и трудиться. 

Владимир Гацко работал в качестве наблюдателя на избирательных 
участках  № 102 (ГУО «СШ № 21 г. Бобруйска») и №87 (Д/с №82 
г.Бобруйска). 

Провел прием граждан посредством телефонной связи на базе 
общественной приёмной Первомайской районной организации г. 
Бобруйска РОО «Белая Русь» и Бобруйской городской организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На прием 
обратились граждане с наиболее проблемными вопросами 
жизнедеятельности города и района, такими как благоустройство дворовой 
территории, ремонт дорожного покрытия, получения путевки на санаторно-
курортное лечение после перенесенного COVID-19, по вопросам 
трудоустройства, капитального ремонта, замены кровли, оборудования 
контейнерных площадок для сбора мусора и др. 

Владимир Владимирович принял участие в торжественных 
мероприятиях г.Бобруйска:  

− митинге, посвященном Дню Независимости Республики Беларусь; 
− торжественном открытии детского дома семейного типа; 
− торжественном открытии учреждения здравоохранения «Бобруйская 

детская больница» после реконструкции; 
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− в праздничных мероприятиях г.Бобруйска, приуроченных Дню 
военно-Морского Флота; 

− в праздничных мероприятиях г.Бобруйска, приуроченных Дню 
Воздушно-десантных войск. 
11 и 12 июля Владимир Гацко принял участие в республиканском 

празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), где можно было 
познакомиться с разнообразными белорусскими традициями, пройти 
«Коридором эпох» и посетить город мастеров, в котором собрались 
ремесленники из всех уголков страны. Приехали также гости из России и 
Украины. 

Народный избранник принял участие в митингах за мир и 
спокойствие в нашей стране, которые прошли в г.Минске и г.Бобруйске, 
чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и Президента 
Беларуси Александра Лукашенко. 

 
V. Проекты законов (поправки в проекты законов), прорабатываемые 
в настоящее время депутатом по результатам работы в избирательном 
округе. 
Прорабатываются изменения Законов Республики Беларусь:   

− «О туризме»; 
− «О ратификации Конвенции Совета Европы по фальсифицированной 

медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, 
представляющей угрозу для здравоохранения»; 

− «О здравоохранении»; 
− проект Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 
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