
 

 

ПЛАН 

работы Речицкого районного Совета депутатов и его органов на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Срок 
исполнения 

Кто готовит Докладчик, содокладчик 

1 2 3 4 5 
 

РАЗДЕЛ I  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ  

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 
1 Отчет председателя Речицкого районного 

исполнительного комитета Панченко В.С.                  
о работе Речицкого районного 
исполнительного комитета в 2019 году. 

I квартал Горбач А.А., Юрченко Е.В., 
Руденко В.В. – заместители 
председателя Речицкого районного 
исполнительного комитета (далее – 
райисполком), отдел экономики 
райисполкома, финансовое 
управление райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 
 

Панченко В.С., председатель 
райисполкома 

2 
 
 
 
 
 
 

О совместной работе Речицкого районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям и 
председателей смотровых комиссий по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, сокращению числа 
людей, погибающих от их последствий. 
 

I квартал 
 
 
 
 
 
 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
Речицкий районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, КУП 
«Речицкий райжилкомхоз», 
горпоссельисполкомы 
 

Капельчук Е.В., начальник 
Речицкого районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям, 
председатели 
горпоссельисполкомов 
 
 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Речицкого районного  
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3.  О подготовке рабочих кадров и специалистов 

в учреждениях образования «Речицкий 

государственный аграрный колледж» и 

«Речицкий государственный аграрно-

технический лицей» (выездная на базе 

учреждений образования). 

 

 

II квартал Горбач А.А., Руденко В.В. – 
заместители председателя 
райисполкома, учреждение 
образования «Речицкий 
государственный аграрный 
колледж», учреждение образования 
«Речицкий государственный 
аграрно-технический лицей»  

Юревич В.В., директор 
учреждения образования 
«Речицкий государственный 
аграрный колледж»,           
Гутников А.В., директор 
учреждения образования 
«Речицкий государственный 
аграрно-технический лицей»  
 

4. О практике применения Закона Республики 
Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части 
содержания медицинских учреждений и 
проведения медицинских осмотров 
населения Речицкого района. 

III квартал Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
учреждение «Зональный центр 
гигиены и эпидемиологии», 
учреждение здравоохранения 
«Речицкая центральная районная 
больница» 

Поднесенский В.М., главный 
санитарный врач учреждения 
«Зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»,          
 Пузенков А.В., главный врач 
учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная 
районная больница» 
 

5. О бюджете района на 2021 год. IV квартал финансовое управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 
 

6. О показателях прогноза социально-
экономического развития Речицкого района 
на 2021 год. 
 

IV квартал отдел экономики райисполкома Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики райисполкома 

7. Отчет председателя Речицкого районного 
Совета депутатов Якушева Г.Г. о работе 
Речицкого районного Совета депутатов и его 
органов в 2020 году. 
 

IV квартал президиум Речицкого районного 
Совета депутатов 
 

Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов 
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8. О плане работы Речицкого районного Совета 
депутатов и его органов на 2021 год. 

IV квартал президиум и постоянные 
депутатские комиссии Речицкого 
районного Совета депутатов 

Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов 

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

1. Об итогах работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, поступившими в 
райисполком и горпоссельисполкомы в 2019 
году.  
 

I квартал Пташник С.А., управляющий 
делами райисполкома, отдел по 
обращениям граждан и 
юридических лиц райисполкома 
 

Байдак Л.В., начальник отдела 
по обращениям граждан и 
юридических лиц райисполкома 
 

2. О проводимой работе коммунальным 
унитарным предприятием «Речицкий 
райжилкомхоз», горпоссельсоветами по 
предотвращению загрязнения окружающей 
среды путем увеличения охвата населения 
системой раздельного сбора ТКО, 
рекультивации мини-полигонов и 
своевременной ликвидации 
несанкционированных свалок мусора. 
 

II квартал Юрченко Е.В., заместитель 
председателя райисполкома, КУП 
«Речицкий райжилкомхоз», 
горпоссельсоветы, управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, 
Речицкая районная ИПРиООС 

Пузан Г.В., генеральный 
директор КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

3. О реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня благоустроенности 
агрогородков и концепции «Деревня 
будущего». 
 

III квартал Юрченко Е.В., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
архитектуры и строительства 
райисполкома, КУП «Речицкий 
райжилкомхоз», КУП «УКС 
Речицкого района», 
горпоссельсоветы 
 

Юрченко Е.В., заместитель 
председателя райисполкома 

4. О работе, проводимой отделом внутренних 
дел райисполкома совместно с органами 
местного управления и самоуправления, 

IV квартал Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома, 

Силков А.В., начальник отдела 
внутренних дел райисполкома, 
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руководителями организаций района и 
общественных формирований по 
профилактике преступлений, 
правонарушений и пьянства среди населения, 
краж различных форм собственности на 
территории района. 
  

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

председатели 
горпоссельисполкомов  
 

РАЗДЕЛ III 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 
Постоянная комиссия по мандатам, законности, местному управлению и самоуправлению 
 
1. Об организации занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на различных видах профилактического 
учета, в летний период 2020 года.                      

I 
полугодие 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
образования райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, отдел спорта и 
туризма райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома, 
члены постоянной комиссии 
 

Антипенко Н.В., заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
райисполкома 
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2. Об эффективности оказания адресной 
социальной помощи в 2019 г. и задачах на 
2020 год. 

 

I 
полугодие 

управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
члены постоянной комиссии 

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

3. О взаимодействии государственных 
учреждений и организаций, общественных 
объединений в целях создания системы 
обязательной и добровольной подготовки к 
военной службе в Речицком районе 
(выездное заседание).  

I 
полугодие 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
военный комиссариат Речицкого и 
Лоевского районов Гомельской 
области 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
Плесский С.А., военный 
комиссар военного 
комиссариата Речицкого и 
Лоевского районов Гомельской 
области 
 

4. О принимаемых мерах управлением по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома Речицким районным отделом 
по чрезвычайным ситуациям, 
горпоссельисполкомами по выполнению 
Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины».  

II 
полугодие 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
Речицкий районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 
горпоссельисполкомы, члены 
постоянной комиссии 

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

     
Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности 
     
1. 
 
 
 
 
 

Об исполнении бюджетов первичного уровня 
и принимаемых мерах по их пополнению. 
 
 
 
 

I 
полугодие 

 
 
 

финансовое управление 
райисполкома, 
горпоссельисполкомы, члены 
постоянной комиссии 
 
 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома, председатели 
горпоссельисполкомов 
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2.  
 

О работе структурных подразделений 
райисполкома и организаций района по 
выполнению прогнозных показателей и 
росту заработной платы. 

II 
полугодие 

 
 

отдел экономики райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
члены постоянной комиссии 
 

Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики райисполкома 
 

Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

О работе по организации закупа излишков 
молока и молодняка крупного рогатого скота 
у населения района на примере 
Ровенскослободского, Короватичского, 
Холмечского сельсоветов (выездное 
заседание) 
 
 
 
 
 
 
О состоянии работы по благоустройству 
населенных пунктов, наведению порядка на 
земле на территории района и ходе 
реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О 
пустующих и ветхих домах» (выездное 
заседание). 

I 
полугодие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
полугодие 

 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, 
Ровенскослободский, 
Короватичский, Холмечский 
сельсоветы, члены постоянной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
Юрченко Е.В., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
жилищно-коммунального отдела 
райисполкома, горпосельсоветы, 
члены постоянной комиссии 

Руденко В.В., заместитель 
председателя райисполкома-
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия, 
Ковалевич А.В., председатель 
Ровенскослободского 
сельсовета, Сакир К.М., и.о. 
председателя Короватичского 
сельисполкома, Юшкевич С.Д., 
председатель Холмечского 
сельсовета 
 
Володченко И.М., и.о. 
начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома 
 

      
Постоянная комиссия по промышленности, строительству, транспорту,связи и жилищно-коммунальному хозяйству 
 
1. О состоянии торгового и бытового 

обслуживания сельского населения 
(выездное заседание). 

I 
полугодие 

 

Отдел торговли и услуг 
райисполкома, Речицкое райпо, 

Мыслик А.В., начальник отдела 
торговли и услуг райисполкома, 
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 Светлогорское райпо, КПУП 
«Речицабыт», члены постоянной 
комиссии 

Серенкова С.М., директор 
КПУП «Речицабыт» 

2. О выполнении на территории Речицкого 
района Государственной программы 
«Белорусский лес на 2016 – 2020 годы» 
(выездное заседание).  

II 
полугодие 

 

ГОЛХУ «Речицкий опытный 
лесхоз», ГЛХУ «Василевичский 
лесхоз», члены постоянной 
комиссии 

Глусцов Д.А., директор ГОЛХУ 
«Речицкий опытный лесхоз», 
Давыденко Д.М., директор 
ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 

     
Постоянная комиссия по развитию социальной сферы 
 
1. О выполнении в 2019 году регионального 

комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Культура 
Беларуси» на 2016-2020 годы (выездное 
заседание). 
 

I 
полугодие 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 
члены постоянной комиссии 

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

2. О состоянии и принимаемых мерах по 
улучшению медицинского обслуживания 
населения Василевичского горсовета и 
Заречского поссовета  (выездное заседание). 

II 
полугодие 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
учреждение здравоохранения 
«Речицкая центральная районная 
больница», Василевичский 
горсовет, Заречский поссовет, 
Василевичская городская больница, 
Заречьенская горпоселковая 
больница, члены постоянной 
комиссии 

Пузенков А.В., главный врач 
учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная 
районная больница» 
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РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнение Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Проведение организационных мероприятий по подготовке 

сессий, заседаний президиума и постоянных комиссий  
райсовета. 

по отдельному плану отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 

2. Проведение «прямых телефонных линий»  председателем 
райсовета и председателями горпоссельсоветов. 

по отдельному плану отдел по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц 
райисполкома 
 

3. Повышение квалификации работников Советов депутатов 
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. 

по отдельному плану отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 

4. Организация и проведение Дней депутата.  по отдельному плану райсовет, президиум райсовета, 
горпоссельсоветы,  
отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 
 

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

по отдельному плану райсовет, отдел 
организационно-кадровой 
работы райисполкома 
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6. Организация и проведение семинаров-учеб депутатов 
райсовета, председателей горпоссельсоветов. 

по отдельному плану райсовет, отдел 
организационно-кадровой 
работы райисполкома 
 

7. 
 
 
 

Организация личных приемов граждан и представителей 

юридических лиц депутатами базового и первичного 

территориальных уровней. 

по отдельному плану 
 

депутаты базового и первичного 
территориальных уровней 
 

8. Организация и проведение выездных Дней райсовета на 

территории горпоссельсоветов: 

Вышемирский сельсовет 

Глыбовский сельсовет 

Комсомольский сельсовет 

Короватичский сельсовет 

Холмечский сельсовет 

Борщевский сельсовет 

 

 
 
16 января  
20 февраля 
19 марта 
16 апреля 
21 мая 
18 июня 

райсовет, президиум райсовета, 
горпоссельсоветы  
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РАЗДЕЛ V 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Публикация материалов об опыте работы местных Советов 

депутатов и их органов в районной газете «Дняпровец», а также 

других средствах массовой информации и на интернет-

ресурсах. 

по отдельному плану Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

 


