
                 УТВЕРЖДЕНО 
                 Решение Славгородского 
                 районного Совета депутатов 
                 27.12.2016 № 28-3 

 
ПЛАН 
работы Славгородского районного 
Совета депутатов и его органов на 2017 год 

 

Наименование вопроса Исполнители 

 
РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ  
СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
I квартал 

1.1. Отчет о работе Славгородского районного 
исполнительного комитета по социально-экономическому 
развитию района в 2016 году 

отдел экономики райисполкома, аппарат Славгородского 
районного Совета депутатов 

1.2. Отчет о работе президиума Славгородского районного 
Совета депутатов по повышению роли органов местного 
самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения 
населения района в 2016 году 

рабочая группа, аппарат Славгородского районного Совета 
депутатов 

II квартал 

1.3. Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2016 год 

финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия по 

экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 

собственности районного Совета депутатов 



1.4. О реализации на территории Славгродского района 
мероприятий по выполнению Указа Президента 
Республики Беларусь  от 08.06.2015 г. № 235 « О 
социально-экономическом развитии юго-восточного 
региона Могилевской области» 

рабочая группа, отдел экономики райисполкома, управление по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома, 
постоянная комиссия по экономике, бюджету, 
налогообложению и коммунальной собственности районного 
Совета депутатов, сельские Советы депутатов 

III квартал 

1.5. О ходе реализации на территории Славгородского 
района Указа Президента Республики Беларусь от 23 
февраля 2012 г. №100 «О мерах по совершенствованию 
учета и сокращению количества пустующих и ветхих 
домов в сельской местности» 

рабочая группа, сельские исполнительные комитеты, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, аппарат 
Славгородского районного Совета депутатов 

IV квартал 

1.6. О прогнозе социально-экономического развития 
Славгородского района на 2018 год 

отдел экономики райисполкома, постоянная комиссия по 
экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 
собственности районного Совета депутатов 

1.7. О районном бюджете на 2018 год финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия по 
экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 
собственности районного Совета депутатов 

1.8. О плане работы Славгородского районного Совета 
депутатов и его органов на 2018 год 

президиум, постоянные комиссии, аппарат Славгородского 
районного Совета депутатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА  

 СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
  

 
I квартал 

2.1. Об итогах соревнования сельских Советов депутатов     
и органов территориального общественного 
самоуправления  в 2016 году 
 

2.2. Об итогах организационно-массовой работы местных    

Советов депутатов в 2016 году  

рабочая  группа,  аппарат  районного  Совета  депутатов 
 
 
 
рабочая группа, постоянная комиссия по мандатам, местному 
самоуправлению, регламенту и средствам массовой 
информации 

 
II квартал 

2.3. О роли и участии органов территориального 

общественного самоуправления в организации и 

проведении мероприятий по благоустройству территорий  

отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 

сельские Советы депутатов 

 
III квартал 

 

2.4. О работе сельисполкомов по пополнению бюджетов за 
счет средств самообложения, спонсорской помощи 
 

отдел бухгалтерского учета райисполкома, сельские 
исполнительные комитеты 

IV квартал 

2.5. О прогнозе социально-экономического развития района 
на 2018 год  
 

отдел экономики райисполкома, постоянная комиссия по 
экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 
собственности, аппарат районного Совета депутатов 



2.6. О районном бюджете на 2018 год финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия по 
экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 
собственности районного Совета депутатов 

2.7. О плане работы районного Совета депутатов и его 
органов на 2018 год 

аппарат районного Совета депутатов, постоянные комиссии 
районного Совета депутатов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3 
 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

I квартал 

3.1. О работе по организации закупа излишков молока и 
молодняка крупного рогатого скота у населения района 

управление сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома, сельисполкомы 

II квартал 

3.2. О совместной работе, проводимой органами местного 
управления и самоуправления по благоустройству 
населенных пунктов, вовлечению неиспользуемых 
земельных участков в сельскохозяйственный оборот.  

землеустроительная служба райисполкома, управление 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отдел по 
архитектуре и строительству райисполкома, Славгородский 
районный центр гигиены и эпидемиологии, сельисполкомы 

III квартал 

3.3.  О соблюдении законодательства об охране природных 
ресурсов и окружающей среды на территории 
Славгородского района  

районная инспекция охраны природных ресурсов и 
окружающей среды, землеустроительная служба райисполкома, 
сельисполкомы  

IV квартал 

3.4. О принимаемых мерах по социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 

том числе по обеспечению населения санаторно-

курортным лечением и оздоровлением  

отдел образования, спорта и туризма райисполкома, специалист 

по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения 

Славгородского района 
 



 
Постоянная комиссия по экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной собственности 

I квартал 

3.5. О развитии в районе системы безналичных расчетов и 
совершенствовании программно - технической 
инфраструктуры обслуживания держателей банковских 
платежных карточек  

РКЦ № 11 филиала ОАО «Агропромбанк» в г. Славгороде, ЦБУ  
№ 723 филиала 700 Могилевского областного управления АСБ 
«Беларусбанк» г. Славгорода 

 
II квартал 

 

3.6. О совместной работе органов местного управления и 
самоуправления по созданию условий для развития 
предпринимательства и привлечению инвестиций на 
территории Славгородского района 

отдел экономики райисполкома 

III квартал 

3.7. Об оптимизации сети и штатной численности 
организаций бюджетной сферы 

финансовый отдел райисполкома, УЗ «Славгородская ЦРБ», 
отдел образования, спорта и туризма райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

 
IV квартал 

3.8. Об ожидаемом исполнении бюджета района за 2017 
год 

финансовый отдел райисполкома, члены постоянной комиссии 

3.9. О проекте районного бюджета на 2018 год финансовый отдел райисполкома, члены постоянной комиссии 



Постоянная комиссия по законности и правопорядку 

I квартал 

3.10. Практика применения административных мер 
воздействия за нарушение правил благоустройства и 
санитарного содержания территорий в отношении 
граждан и юридических лиц 

землеустроительная служба райисполкома, управление сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома, отдел жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, отдел по архитектуре и 
строительству райисполкома, Славгородский районный центр 
гигиены и эпидемиологии, сельисполкомы 

II квартал 

3.11. О проводимой в районе работе по предупреждению 

гибели людей на воде 

Славгородская районная организация республиканского 
государственно – общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасения на водах», Славгородский 
РОЧС 

 
III квартал 

 
3.12. О принимаемых мерах по оказанию помощи 

одиноким, одиноко проживающим престарелым 

гражданам, инвалидам 1 и 2 групп, семьям, 

воспитывающим детей в приведении мест, в которых они 

проживают в пожаробезопасное состояние, в том числе 

выполнению работ по ремонту печей, замене неисправной 

электропроводки, установке автономных пожарных 

извещателей 

управление по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома, Славгородский РОЧС, сельисполкомы 

IV квартал 

3.13. Об эффективности принимаемых всеми субъектами 
профилактики мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Славгородского района 

Славгородский РОЧС, члены постоянной комиссии 



 

Постоянная комиссия по мандатам, местному самоуправлению,  
регламенту и  средствам массовой информации 

I квартал 

3.14. О работе Кабиногорского сельского Совета 

депутатов с населением отдаленных населенных пунктов 

и разрешению вопросов их жизнеобеспечения  

Кабиногорский сельский Совет депутатов, члены постоянной 

комиссии 

II квартал 
 

3.15. Об эффективности оказания адресной социальной 
помощи населению в 2016 году 

управление по труду, занятости и социальной защите  
райисполкома 

III квартал 

3.16. О совместной работе, проводимой органами 
местного управления и самоуправления Славгородского 
района по сохранению историко-культурного наследия  

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, члены постоянной комиссии 

IV квартал 

3.17. О роли депутатов сельских Советов депутатов  
района в обеспечении законности, охраны правопорядка и 
прав граждан на территории сельсоветов 

сельские Советы депутатов, аппарат районного Совета депутатов, 
члены постоянной комиссии 



Постоянная комиссия по социальным вопросам 

I квартал 

3.18. О проводимой в районе работе по военно-
патриотическому воспитанию и профилактике 
преступности среди молодежи 

отдел внутренних дел райисполкома, районный военный 
комиссариат, отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

 
II квартал 

 

3.19. О стимулировании самозанятости населения, 
развитии в районе ремесленничества и народных 
промыслов(ремесел), декоративно-прикладного искусства 

отдел экономики райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома 

III квартал 

3.20. О развитии агроэкотуризма на территории 
Славгородского района 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

IV квартал 

3.21. О работе редакции сайта Славгородского 
райисполкома по популяризации достижений 
социального и экономического развития района, 
исторического  и культурного наследия края. 
 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

 


