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ПЛАН  
работы Речицкого районного исполнительного комитета на первое полугодие 2022 года 
 
Заседания Речицкого районного исполнительного комитета 

 
 

№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

исполнения Кто готовит Докладчик, 
содокладчик 

1 2 3 4 5 
  ЯНВАРЬ 

28 

  

1 Об итогах социально-экономического 
развития Речицкого района за 2021 год 
и задачах на 2022 год 

 Горбач А.А. 
Синоженский А.В. 
Помаз В.С. 
Близнец В.В. 
Семукова Н.П.  

Горбач А.А. – первый заместитель председателя 
Речицкого районного исполнительного комитета 
(далее – райисполком); 
Синоженский А.В. – заместитель председателя 
райисполкома; 
Помаз В.С. – заместитель председателя – 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома;  
Близнец В.В. – заместитель председателя 
райисполкома 
 

2 Об охране труда и организации 
безопасного производства работ в 
агропромышленном комплексе в 2021 
году 

 Помаз В.С. Помаз В.С. – заместитель председателя – 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома;  
Кобзарь В.А. – главный специалист управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома 
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  ФЕВРАЛЬ 
25 

  

1 О выполнении в 2021 году требований 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 

 Пташник С.А. 
Байдак Л.В. 
Полей О.В. 

Байдак Л.В. – начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома; 
Полей О.В. – начальник службы «Одно окно» 
коммунального унитарного предприятия  
(далее – КУП) «Речицкий райжилкомхоз» 

2 О мерах по подготовке 
сельскохозяйственных предприятий  
к весенне-полевым работам, созданию 
прочной кормовой базы и уборке 
урожая в 2022 году 

 Помаз В.С. 
Бучко Ю.А. 

Помаз В.С. – заместитель председателя – 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома; 
Бучко Ю.А. – начальник отдела растениеводства 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

  МАРТ 
25 

  

1 О мерах, принимаемых по 
предупреждению незаконного оборота 
наркотических средств, выявлению 
лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств, 
их прекурсоров и токсических веществ 

 Горбач А.А. 
Привалов М.Г. 
Пузенков А.В. 
Антипенко Н.В. 

Привалов М.Г. – начальник ОВД райисполкома; 
Пузенков А.В. – главный врач  
УЗ «Речицкая ЦРБ»; 
Антипенко Н.В. – заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних 
райисполкома 

2 О готовности ремонтно-
обслуживающей базы 
сельскохозяйственных предприятий 
района и подготовке машинно-
тракторного парка к весенне-полевым 
работам 

 Помаз В.С. 
Ковалев А.Ю. 

Ковалев А.Ю. – главный государственный 
инспектор управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 
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  АПРЕЛЬ 
29 

  

1 О социально-экономическом развитии 
Речицкого района в январе-марте  
2022 года 
 

 Горбач А.А. 
Синоженский А.В. 
Помаз В.С. 
Близнец В.В. 
Семукова Н.П. 

Горбач А.А. – первый заместитель председателя 
райисполкома; 
Синоженский А.В. – заместитель председателя 
райисполкома; 
Помаз В.С. – заместитель председателя – 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома;  
Близнец В.В. – заместитель председателя 
райисполкома 

2 Об итогах исполнении бюджета 
Речицкого района за первый квартал 
2022 года 

 Дякун Т.П. Дякун Т.П. – начальник финансового 
управления райисполкома  

3 О подготовке учреждений 
образования к новому 2022/2023 
учебному году 

 Горбач А.А. 
Лукинская С.В. 
Поднесенский В.М. 

Лукинская С.В. – начальник отдела образования 
райисполкома; 
Поднесенский В.М. – главный врач 
государственного учреждения «Речицкий 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее – ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ») 
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  МАЙ 
27 

  

1 О подготовке организаций, 
расположенных на территории 
Речицкого района к работе в осенне-
зимний период 2022/2023 года 

 Близнец В.В. 
Горбач А.А. 
Помаз В.С. 
Синоженский А.В. 
Налегач В.А. 
Лысенок А.А. 
Гроховский Д.Р. 
Черношей Е.П. 
Пузенков А.В. 
Кравченко С.Г. 
Лукинская С.В. 

Близнец В.В. – заместитель председателя 
райисполкома; 
Налегач В.А. – исполняющий обязанности 
генерального директора, главный инженер КУП 
«Речицкий райжилкомхоз»; 
Лысенок А.А. – исполняющий обязанности 
директора, главный инженер Речицкого филиала 
дорожно-ремонтно-строительного управления № 
114 коммунального проектно-ремонтно-
строительного унитарного предприятие 
«Гомельоблдор»; 
Гроховский Д.Р. – директор филиала «Речицкие 
электрические сети» Гомельского 
республиканского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гомельэнерго»; 
Черношей Е.П. – директор филиала «Автобусный 
парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс»; 
Пузенков А.В. – главный врач УЗ «Речицкая ЦРБ»; 
Кравченко С.Г. – начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома; 
Лукинская С.В. – начальник отдела образования 
райисполкома 

2 О принимаемых мерах по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков 

 Привалов М.Г. 
Дмитриев А.В. 

Дмитриев А.В. – начальник отделения по 
наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми ОВД райисполкома 
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  ИЮНЬ 
24 

  

1 О совершенствовании жилищно-
коммунального хозяйства Речицкого 
района и повышении качества 
предоставляемых услуг 

 Близнец В.В. 
Налегач В.А. 

Налегач В.А. – исполняющий обязанности 
генерального директора, главный инженер КУП 
«Речицкий райжилкомхоз» 

2 О работе с кадрами и кадровом 
обеспечении отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 

 Близнец В.В. 
Налегач В.А. 

Налегач В.А. – исполняющий обязанности 
генерального директора, главный инженер КУП 
«Речицкий райжилкомхоз»; 
Полякова Т.С. – начальник отдела кадров и 
юридической работы КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

3 О своевременной и качественной 
уборке зерновых культур 2022 года и 
подготовке к озимому севу 

 Помаз В.С. 
Бучко Ю.А. 

Бучко Ю.А. – начальник отдела растениеводства 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 


