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ПЛАН
работы Речицкого районного исполнительного комитета на второе полугодие 2021 года
Заседания Речицкого районного исполнительного комитета
№
п/п

Наименование вопроса

Срок
исполнения

Кто готовит

Докладчик,
содокладчик

ИЮЛЬ
30
1

О социально-экономическом развитии
Речицкого района в январе-июне 2021 года

Горбач А.А.
Близнец В.В.
Синоженский А.В.
Руденко В.В.
Семукова Н.П.

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

2

Об итогах исполнения бюджета Речицкого
района за первое полугодие 2021 года

Дякун Т.П.

Дякун Т.П. – начальник
управления райисполкома

финансового

3
3

О
выполнении
подпрограммы
3
«Предупреждение и преодоление пьянства
и алкоголизма, охрана психического
здоровья» Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь на 20212025 годы» в Речицком районе

Пузенков А.В.

Пузенков А.В. – главный врач учреждение
здравоохранения «Речицкая центральная
районная больница» (далее – УЗ «Речицкая
ЦРБ»)

4

О взаимодействии субъектов профилактики
по
противодействию
рецидивной
преступности и совершения хулиганств

Привалов М.Г.
Павлов И.В.

Привалов М.Г. – начальник отдела внутренних
дел Речицкого райисполкома (далее – ОВД
райисполкома)
Павлов И.В. – начальник уголовноисполнительной
инспекции
ОВД
райисполкома

АВГУСТ
27
1

О готовности учреждений образования к
новому 2021/2022 учебному году

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

Лукинская С.В. – начальник отдела
образования райисполкома
Поднесенский
В.М.
–
главный
государственный
санитарный
врач
государственного учреждения «Речицкий
зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Капельчук Е.В. – начальник Речицкого
районного отдела по чрезвычайным ситуациям
(далее – РОЧС)

2

Об организации подвоза обучающихся в
2021/2022 учебном году

Горбач А.А.
Лукинская С.В.

Лукинская С.В. – начальник
образования райисполкома

отдела

3

Об
установлении контрольных
цифр
приема в 2021/2022 учебном году для
получения специального образования

Горбач А.А.
Лукинская С.В.

Лукинская С.В. – начальник
образования райисполкома

отдела

4
4

О профилактике детского
транспортного травматизма

5

6

дорожно-

Привалов М.Г.
Стрельченко А.Н.

Стрельченко А.Н. – начальник отдела
Госавтоинспекции ОВД райисполкома

Об
охране
труда
и
состоянии
производственного
травматизма
в
организациях Речицкого района за первое
полугодие 2021 года

Горбач А.А.
Сидорова А.Г.

Сидорова А.Г. – начальник управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома

О переводе в круглосуточный режим
работы
ручных
систем
тревожных
сигнализаций, установленных на объектах
образования г. Речицы и оборудовании
учреждений образования, расположенных
на территории Речицкого района, ручными
системами тревожной сигнализации с
подключением на пульт централизованного
наблюдения отдела охраны

Каршаков И.А.

Каршаков И.А. – начальник Речицкого отдела
Департамента
охраны
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь

Близнец В.В.
Созанец С.В.
Лукинская С.В.
Кравченко С.Г.
Пузенков А.В.
Чеботов А.П.
Гроховский Д.Р.
Черношей Е.П.
Ксёнз В.Л.
Капельчук Е.В.

Созанец С.В. – генеральный директор КУП
«Речицкий райжилкомхоз»
Лукинская С.В. – начальник отдела
образования райисполкома
Кравченко С.Г. – начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома
Пузенков
А.В.
–
главный
врач
УЗ «Речицкая ЦРБ»
Чеботов А.П. – директор ДРСУ № 114
КПРСУП «Гомельоблдорстрой»

СЕНТЯБРЬ
24
1

О готовности организаций, расположенных
на территории Речицкого района, к работе в
осенне-зимний период 2021/2022 года

5
Гроховский Д.Р. – начальник филиала
«Речицкие
электрические
сети»
РУП
электроэнергетики «Гомельэнерго»
Черношей Е.П. – директор филиала
«Автобусный
парк
№3
ОАО
«Гомельоблавтотранс»
Ксёнз В.Л. – директор КУП «Речицкий
горрайтопсбыт»
Капельчук Е.В. – начальник Речицкого РОЧС
2

Об
установлении контрольных
цифр
приема в 2021/2022 учебном году для
получения общего среднего образования

Горбач А.А.
Лукинская С.В.

Лукинская С.В. – начальник
образования райисполкома

3

О
принимаемых
мерах
по
непроизводительному выбытию, в том
числе падежа крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях

Руденко В.В.
Помаз В.С.

Помаз В.С. – первый заместитель начальника
управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия райисполкома

4

Об организации и проведении в Речицком
районе
ярмарок
по
продаже
сельскохозяйственной продукции и других
товаров

Синоженский А.В.
Руденко В.В.
Моисеенко В.П.

Моисеенко В.П. – исполняющий обязанности
начальника, главный специалист отдела
торговли и услуг райисполкома

5

О создании стабилизационных фондов
(запасов) продовольственных товаров

Синоженский А.В.
Руденко В.В.
Моисеенко В.П.

Моисеенко В.П. – исполняющий обязанности
начальника, главный специалист отдела
торговли и услуг райисполкома

отдела

6

ОКТЯБРЬ
29
1

О социально-экономическом развитии
Речицкого района в январе-сентябре 2021
года

Горбач А.А.
Близнец В.В.
Синоженский А.В.
Руденко В.В.
Семукова Н.П.

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

2

Об итогах исполнения бюджета Речицкого
района за 9 месяцев 2021 года

Дякун Т.П.

Дякун Т.П. – начальник
управления райисполкома

3

О готовности улично-дорожной сети к
эксплуатации в осенне-зимний период

Привалов М.Г.
Стрельченко А.Н.

Стрельченко А.Н. – начальник отдела
Госавтоинспекции ОВД райисполкома
Созанец С.В. – генеральный директор КУП
«Речицкий райжилкомхоз»
Чеботов А.П. – директор ДРСУ № 114
КПРСУП «Гомельоблдорстрой»

4

О
подведении
итогов
районного
соревнования за достижение высоких
показателей на уборке зерновых и
зернобобовых культур

Руденко В.В.
Лёгенькая И.П.

Руденко В.В. – заместитель председателя начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома
Лёгенькая И.П. – председатель Речицкой
районной организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса

5

О подготовке к содержанию скота в зимнестойловый период и заготовке кормов

Руденко В.В.
Помаз В.С.

Помаз В.С. – первый заместитель начальника
управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия райисполкома

финансового

7

НОЯБРЬ
26
1

О принимаемых мерах по реализации
Декрета Президента Республики Беларусь
от
24
ноября
2006
г.
№
18
«О
дополнительных
мерах
по
государственной
защите
детей
в
неблагополучных семьях»

Горбач А.А.
Антипенко Н.В.
Привалов М.Г.
Лопата С.Н.
Сидорова А.Г.
Лукинская С.В.
Кравченко С.Г.

Антипенко Н.В. – заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних
райисполкома
Привалов
М.Г.
–
начальник
ОВД
райисполкома
Лопата
С.Н.
–
начальник
отдела
принудительного
исполнения
Речицкого
района
Сидорова А.Г. – начальник управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома
Лукинская С.В. – начальник отдела
образования райисполкома
Кравченко С.Г. – начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома

2

О профилактике пьянства и алкоголизма,
тяжких и особо-тяжких преступлений в
сфере быта

Привалов М.Г.
Кострома Н.Л.

Привалов
М.Г.
–
начальник
ОВД
райисполкома
Кострома Н.Л. – начальник отдела охраны
правопорядка
и
профилактики
ОВД
райисполкома

3

О реализации требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 4 марта
2019 г. № 7 «О совершенствовании и
развитии
жилищно-коммунального
хозяйства страны»

Близнец В.В.
Созанец С.В.

Близнец В.В. – заместитель председателя
райисполкома
Созанец С.В. – генеральный директор КУП
«Речицкий райжилкомхоз»

8
4

О реализации Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2021-2025 годы

Близнец В.В.
Созанец С.В.

Близнец В.В. – заместитель председателя
райисполкома
Созанец С.В. – генеральный директор КУП
«Речицкий райжилкомхоз»

ДЕКАБРЬ
24
1

О реализации требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 11
марта 2004 г. № 1 в Речицком районе за 2021
год

Горбач А.А.
Близнец В.В.
Руденко В.В.
Сидорова А.Г.
Капельчук Е.В.

Сидорова А.Г. – начальник управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома;
Капельчук Е.В. – начальник Речицкого РОЧС

2

О проекте бюджета Речицкого района на
2022 год

Дякун Т.П.

Дякун Т.П. – начальник
управления райисполкома

3

О
работе
с
сельскохозяйственных
Речицкого района

Руденко В.В.

Руденко В.В. – заместитель председателя начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома

кадрами
в
организациях

финансового

