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ПЛАН
работы Речицкого районного Совета депутатов и его органов на II-IV кварталы 2018 года
№
п/п
1

Срок
Кто готовит
исполнения
3

Наименование вопроса
2

Докладчик, содокладчик
4

5

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1

Отчет председателя Речицкого районного II квартал
исполнительного комитета Панченко В.С.
о
работе
Речицкого
районного
исполнительного комитета в 2017 году.

Ярец
С.Б.,
Горбач
А.А.,
Судаков В.А., Процык Н.И.,
отдел экономики райисполкома,
финансовый отдел райисполкома,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

Панченко В.С. – председатель
Речицкого
районного
исполнительного
комитета
(далее – райисполком)

2

Об утверждении отчета об
районного бюджета за 2017 год.

финансовый отдел райисполкома

Дякун Т.П. –
финансового
райисполкома

3

О плане работы Речицкого районного Совета II квартал
депутатов и его органов на II-IV кварталы 2018
года.

исполнении II квартал

начальник
отдела

президиум
и
постоянные Якушев Г.Г. – председатель
комиссии Речицкого районного райсовета
Совета
депутатов
(далее
–
райсовет)

2
4

О Регламенте Речицкого районного Совета II квартал
депутатов.

президиум
и
комиссии райсовета

5

О проводимой работе в Речицком районе по III квартал
наведению порядка на земле, благоустройству
населенных пунктов в соответствии с
постановлением
Совета
Министров
Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428
и
организации
информационноидеологический работы с населением в рамках
Года Малой Родины.

Горбач А.А., Судаков В.А.,
землеустроительная
служба
райисполкома,
районная инспекция природных
ресурсов и охраны окружающей
среды, отдел идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
горпоссельисполкомы

Астапенко О.В., начальник
землеустроительной службы
райисполкома

6

О проводимой работе в Речицком районе по IV квартал
содействию занятости населения в рамках
Декрета Президента Республики Беларусь от
25 января 2018 г. № 1.

Савенок С.В. – исполняющий
обязанности
начальника
управления
по
труду,
занятости
и
социальной
защите райисполкома

7

О районном бюджете на 2019 год.

управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
инспекция
Министерства
по
налогам и сборам Республики
Беларусь по Речицкому району,
Речицкий
районный
отдел
внутренних
дел,
горпоссельисполкомы
финансовый отдел райисполкома

8

О
показателях
прогноза
социально- IV квартал
экономического развития Речицкого района на
2019 год.
Отчёт председателя Речицкого районного IV квартал
Совета депутатов Якушева Г.Г. о работе
Речицкого районного Совета депутатов и его
органов в 2018 году.

9

IV квартал

постоянные Якушев Г.Г. – председатель
райсовета

отдел экономики райисполкома
президиум райсовета

Кравченко С.Г. – начальник
отдела
идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома

Дякун Т.П. – начальник
финансового
отдела
райисполкома
Семукова Н.П. – начальник
отдела
экономики
райисполкома
Якушев Г.Г. – председатель
райсовета

3
10

О плане работы Речицкого районного Совета IV квартал
депутатов и его органов на 2019 год.

президиум
и
комиссии райсовета

постоянные Якушев Г.Г. – председатель
райсовета

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1

2

О мерах, принимаемых отделом образования, II квартал
спорта и туризма Речицкого райисполкома
горпоссельисполкомами
по
развитию
туристско-экскурсионных
услуг
и
агроэкотуризма в Речицком районе (выездное
заседание).
О развитии ремесленной деятельности в II квартал
Речицком районе (выездное заседание).

Горбач А.А.,
отдел образования, спорта
туризма райисполкома,
горпоссельисполкомы

Деменчук А.В. – начальник
и отдела образования, спорта и
туризма райисполкома,
горпоссельисполкомы

Горбач А.А.,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома, отдел образования,
спорта и туризма райисполкома,
горпоссельисполкомы

3

О проводимой работе КУП «Речицкий III квартал
райжилкомхоз» по выполнению схемы
санитарной очистки населенных пунктов
Речицкого района и мини-полигонов (выездное
заседание).

Судаков А.В.,
коммунальное
предприятие
райжилкомхоз»

4

О практике применения в Речицком районе IV квартал
Закона Республики Беларусь от 4 января 2014
г. № 122-З «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» и роли
субъектов профилактики в деятельности

Речицкий
районный
отдел
внутренних
дел,
Речицкий
районный отдел по чрезвычайным
ситуациям, отдел образования,
спорта и туризма райисполкома,

Кравченко С.Г. – начальник
отдела
идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома

Тимошенко
В.В.
–
генерального
унитарное заместитель
коммунального
«Речицкий директора
унитарного
предприятия
«Речицкий райжилкомхоз»
Силков А.В. – начальник
Речицкого районного отдела
внутренних дел,
Капельчук Е.В. – начальник
Речицкого районного отдела

4
смотровых комиссий (выездное заседание).

отдел идеологической работы, по чрезвычайным ситуациям
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
учреждение
здравоохранения
«Речицкая
центральная районная больница»,
коммунальное
унитарное
предприятие
«Речицкий
райжилкомхоз», комиссия по
делам
несовершеннолетних
райисполкома, управление по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома,
горпоссельисполкомы

РАЗДЕЛ III
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
По мандатам, законности, местному управлению и самоуправлению
1

О
реализации
требований
Директивы
Президента Республики Беларусь от 27
декабря
2006
г.
№
2
«О
дебюрократизации
государственного
аппарата и повышении качества обеспечения
жизнедеятельности населения» на территории
Заспенского и Жмуровского сельсоветов.

май

отдел по работе с обращениями
граждан и юридических лиц
райисполкома,
Заспенский,
Жмуровский
сельсоветы

Шингирей Е.Е. – начальник
отдела
по
работе
с
обращениями
граждан
и
юридических
лиц
райисполкома,
Зеленковский
С.В.
–
председатель
Заспенского
сельсовета,
Найден Н.В. – председатель
Жмуровского сельсовета

5
июль

Белоболотский, Борщевский,
Комсомольский сельсоветы

2

О работе органов местного управления и
самоуправления по информированию и
решению
вопросов
жизнеобеспечения
населения отдаленных и малонаселенных
пунктов Белоболотского, Борщевского и
Комсомольского сельсоветов.

3

О мерах, принимаемых исполнительными и
распорядительными органами по подготовке и
формированию резерва кадров.

сентябрь

О мерах, принимаемых коммунальным
унитарным
предприятием
«Речицкий
райжилкомхоз» и Озерщинским сельсоветом
по реализации Закона Республики Беларусь от
12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и
похоронном деле» и постановления коллегии
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь от 10 ноября
2017 г. «Реализация государственной политики
в области погребения и похоронного дела».
Об исполнении бюджета района за первое
полугодие 2018 года.

июнь

коммунальное
унитарное
предприятие
«Речицкий
райжилкомхоз»,
Озерщинский сельсовет

июль

финансовый отдел райисполкома

О вовлечении в хозяйственный оборот
земельных участков, высвобожденных в
результате сноса ветхих и пустующих домов
на примере Вышемирского, Короватичского, и

сентябрь

4

1

2
3

Ломако Н.А. – председатель
Белоболотского сельсовета,
Ганжа В.Ф. – председатель
Борщевского сельсовета,
Булка В.Ф. – председатель
Комсомольского сельсовета

отдел организационно-кадровой Точилкина А.И. – начальник
работы райисполкома
отдела
организационнокадровой
работы
райисполкома
О реализации на территории Речицкого района
ноябрь
отдел идеологической работы, Кравченко С.Г. – начальник
идеологической
мероприятий Года Малой Родины.
культуры и по делам молодежи отдела
работы, культуры и по делам
райисполкома
молодежи райисполкома
По экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности
Лялик В.Я. – исполняющий
обязанности
генерального
директора
коммунального
унитарного
предприятия
«Речицкий райжилкомхоз»,
Галата Е.А. – председатель
Озерщинского сельсовета

Дякун Т.П. – начальник
финансового
отдела
райисполкома
Астапенко О.В. – начальник
землеустроительная
землеустроительной службы
служба райисполкома,
Вышемирский,
Короватичский, райисполкома,
Мойсеенко
Л.Ф.
–
Холмечский сельсоветы

6
Холмечского сельсоветов.

4

1

председатель Вышемирского
сельсовета,
Безя Е.Т. – председатель
Короватичского сельсовета,
Юшкевич С.Д. – председатель
Холмечского сельсовета
Об использовании средств резервного фонда
декабрь
финансовый отдел райисполкома
Дякун Т.П. – начальник
райисполкома в 2018 году.
финансового
отдела
райисполкома
Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
О состоянии работы по сбору, заготовке и
поставке вторичных материальных ресурсов и
мерах по ее улучшению.

июль

коммунальное
унитарное
предприятие
«Речицкий
райжилкомхоз», отдел жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
районная инспекция природных
ресурсов и охраны окружающей
среды,
Речицкое
районное
потребительское общество

Лялик В.Я. – исполняющий
обязанности
генерального
директора
коммунального
унитарного
предприятия
«Речицкий
райжилкомхоз»,
Володченко
И.М.
–
исполняющий
обязанности
начальника отдела жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
Моисеенко
Н.Г.
–
исполняющий
обязанности
начальника
районной
инспекции
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды,
Янкович Н.Г. – исполняющий
обязанности
председателя
правления
Речицкого
районного потребительского
общества

7
2

О ходе выполнения регионального комплекса
мероприятий по реализации Государственной
программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 20112015 годы и на период до 2020 года.

сентябрь

отдел
жилищно-коммунального Володченко
И.М.
–
хозяйства райисполкома
исполняющий
обязанности
начальника отдела жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома

3

О
выполнении
Директивы
Президента
Республики Беларусь от 11.03.2014 г. № 1 «О
мерах
по
укреплению
общественной
безопасности и дисциплины» по вопросам
предупреждения
производственного
травматизма
и
охраны
труда
в
сельскохозяйственных организациях района.

октябрь

управление по труду, занятости и
социальной защите населения
райисполкома,
управление сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома,
сельскохозяйственные
организации

4

О работе управления сельского хозяйства и
продовольствия
райисполкома,
сельскохозяйственных предприятий района по
идентификации
и
регистрации
сельскохозяйственных животных.

декабрь

управление сельского хозяйства и Процык Н.И. – заместитель
председателя райисполкома –
продовольствия райисполкома,
начальник
управления
сельскохозяйственные
сельского
хозяйства
и
предприятия
продовольствия
райисполкома

Савенок С.В. – исполняющий
обязанности
начальника
управления
по
труду,
занятости
и
социальной
защите райисполкома,
Процык Н.И., заместитель
председателя райисполкома –
начальник
управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия
райисполкома

Постоянная комиссия по промышленности, строительству, транспорту,
связи и жилищно-коммунальному хозяйству
1

О выполнении социальных стандартов
и
качестве оказываемых услуг в сфере почтового
обслуживания населения Речицкого района.

май

Речицкий районный узел почтовой Смольский С.П. – начальник
связи
Речицкого районного узла
почтовой связи

8
О совместной работе органов местного
управления и самоуправления, предприятий,
организаций и учреждений, закрепленных за
населенными пунктами, по решению вопросов
благоустройства, наведения порядка на земле и
заключению договоров с населением на вывоз
твердых бытовых отходов на территории
Бабичского, Солтановского и Пересвятовского
сельсоветов.

август

3

О соблюдении в трудовых коллективах
Речицкого района законодательства о труде,
порядке и условиях оплаты труда и
выполнении прогнозных параметров роста
заработной платы.

октябрь

4

декабрь
отдел
торговли
и
услуг Мыслик А.В. – начальник
О ходе реализации Указа Президента
райисполкома
отдела торговли и услуг
Республики Беларусь от 22 сентября 2017 года
райисполкома
№ 345 «О развитии торговли, общественного
питания и бытового обслуживания».
Постоянная комиссия по развитию социальной сферы

1

Об организации на территории Заречского
поссовета и Ровенскослободского сельсовета
культурно-массовой
работы
и
досуга
населения и мерах по их совершенствованию.

июнь

Бабичский,
Солтановский,
Пресвятовский сельсоветы,
коммунальное
унитарное
предприятие
«Речицкий
райжилкомхоз»

Журо Е.Н., – председатель
Бабичского сельсовета,
Шингирей
Н.Г.
–
председатель Солтановского
сельсовета,
Мороз В.И. – председатель
пересвятовского сельсовета,
Лялик В.Я. – исполняющий
обязанности
генерального
директора
коммунального
унитарного
предприятия
«Речицкий райжилкомхоз»

2

управление по труду, занятости и Савенок С.В. – исполняющий
начальника
социальной защите населения обязанности
управления
по
труду,
райисполкома
занятости
и
социальной
защите райисполкома

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Заречский поссовет,
Ровенскослободский сельсовет

Кравченко С.Г. – начальник
отдела
идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
Коцур Г.В. – председатель
Заречского поссовета,
Ковалевич
А.В.
–
председатель

9
Ровенскослободского
сельсовета
учреждение
здравоохранения Пузенков А.В. – главный врач
«Речицкая центральная районная учреждения здравоохранения
«Речицкая
центральная
больница»
районная больница»

2

О качестве оказания медицинской помощи и
проведении мероприятий по профилактике
заболеваний на территории населенных
пунктов Защебъевского, Глыбовского и
Заходовского сельсоветов.

август

3

О состоянии работы Речицкого районного
общественного объединения «БРСМ» по
патриотическому и морально-нравственному
воспитанию молодежи.

сентябрь

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Речицкое районное общественное
объединение «БРСМ»

Кравченко С.Г. – начальник
отдела
идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
Новицкая О.В. – первый
секретарь
Речицкого
районного
общественного
объединения «БРСМ»

4

О работе органов местного управления и
самоуправления Василевичского горсовета и
Лисковского сельсоветов
по выполнению
требований Декрета Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О
дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях».

ноябрь

комиссия
по
делам
несовершеннолетних
райисполкома,
отдел образования, спорта и
туризма райисполкома,
Василевичский
горсовет,
Лисковский сельсовет

Антипенко Н.В. – заместитель
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
райисполкома

5

О
взаимодействии
и
сотрудничестве
учреждения «Речицкий районный центр
социального обслуживания населения» с
государственными,
общественными
организациями по оказанию социальной
помощи нуждающимся гражданам.

декабрь

учреждение
«Речицкий
территориальный районный центр
социального
обслуживания
населения»

Савенок С.В. – исполняющий
обязанности
начальника
управления
по
труду,
занятости
и
социальной
защите райисполкома,
Шабалин В.Н. – директор
учреждения
«Речицкий
территориальный районный
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РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№
п/п
1

центр
социального
обслуживания населения»

Наименование мероприятия

Исполнение

Исполнитель

2

3

4

1

Организация работы по оптимизации административно- по отдельному плану
территориального устройства Речицкого района.

2

Проведение организационных мероприятий по подготовке по отдельному плану
сессий, заседаний президиума и постоянных комиссий
райсовета.

3

Проведение «прямых телефонных линий»
председателем по отдельному плану
райсовета и председателями горпоссельсоветов.

отдел
по
обращениями
юридических
райисполкома

3

Повышение квалификации работников Советов депутатов по отдельному плану
базового и первичного территориальных уровней в
учреждении образования «Гомельский институт развития
образования», на факультете повышения квалификации
Института государственной службы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, других республиканских
курсах, семинарах и на курсах повышения квалификации
кадров государственных органов управления и местного
самоуправления Гомельской области.

отдел
организационнокадровой
работы
райисполкома

4

Организация и проведение Дня депутата.

райсовет,
райсовета,

по отдельному плану

отдел
организационнокадровой
работы
райисполкома
отдел
организационнокадровой
работы
райисполкома
работе
граждан

с
и
лиц

президиум

11
горпоссельсоветы,
отдел
организационнокадровой
работы
райисполкома
5

Организация и проведение совещаний (в том числе в форме по отдельному плану
видеоконференции) с председателями Советов депутатов
первичного уровня.

райсовет,
отдел
организационно-кадровой
работы райисполкома

6

Организация и проведение семинаров-учеб
райсовета, председателей горпоссельсоветов.

депутатов по отдельному плану

райсовет,
отдел
организационно-кадровой
работы райисполкома

7

Организация личных приемов граждан и представителей по отдельному плану
юридических лиц депутатами
базового и первичного
территориальных уровней.

депутаты
базового
и
первичного территориальных
уровней

РАЗДЕЛ V
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1

Публикация материалов об опыте работы местных Советов по отдельному плану
депутатов и их органов в районной газете «Дняпровец», а
также других средствах массовой информации и на интернетресурсах.

Отдел
идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома

