
ПЛАН 
работы Славгородского районного 
Совета депутатов и его органов на 2019 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 области в 2018 году 

 

отдел экономики райисполкома, рабочая группа, аппарат 

районного Совета депутатов 

1.2. Отчет о работе президиума Славгородского районного 

Совета депутатов по повышению роли органов местного 

самоуправления в 2018 году 

 

рабочая группа, аппарат районного Совета депутатов 

II квартал 

1.3. Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2018 год 

финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия по 

экономике, бюджету, финансам, налогообложению и 

коммунальной собственности районного Совета депутатов 



1.4. О ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по реализации в Славгородском районе 

Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы. 

управление по труду, занятости социальной защите 

райисполкома, постоянная комиссия  по социальным вопросам 

III квартал 

1.5. О реализации на территории Славгородского района 

Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 

г. № 3 «О содействии занятости населения» и работе 

постоянно действующей комиссии по координации работы 

по содействию занятости населения. 

управление по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома, постоянно действующая комиссия по 

координации работы по содействию занятости населения, 

постоянная комиссия по социальным вопросам районного 

Совета депутатов 

1.6. О реализации в Славгородском районе требований 

Декрета президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 года № 7 «О развитии предпринимательства» 

отдел экономики и землеустройства райисполкома, постоянная 

комиссия по экономике, бюджету, финансам, налогообложению 

и коммунальной собственности районного Совета депутатов 

IV квартал 

1.7. О прогнозе социально-экономического развития 
Славгородского района на 2020 год 

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

1.8. О районном бюджете на 2020 год финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия по 
экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 
собственности районного Совета депутатов 



1.9. О плане работы Славгородского районного Совета 
депутатов и его органов на 2020 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. О ходе выполнения решения постоянной комиссии по 

аграрным вопросам, проблемам чернобыльской 

катастрофы, экологии и природопользованию 

Могилевского областного Совета депутатов от 5 октября 

2018 года № 2-1 «О закупе сельскохозяйственной 

продукции у населения и работе районных Советов 

депутатов в данном направлении» 

 

управление по сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома, сельские исполнительные комитеты, постоянная 

комиссия по аграрным вопросам, проблемам чернобыльской 

катастрофы, коммунальному хозяйству, экологии и 

природопользованию 

2.2. О состоянии работы с обращениями граждан и 

юридических лиц в местных Советах депутатов и 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 

27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей 

дебюрократизации государственного аппарата» 

аппарат районного Совета депутатов, сельские Советы 

депутатов, отдел по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц райисполкома 



2.3. Об итогах ежегодного соревнования среди органов 

местного самоуправления Славгородского района 

рабочая группа, сельские Советы депутатов, аппарат районного 

Совета, отдел организационно-кадровой работы райисполкома 

II квартал 

2.3. О реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих 

домах» 

 

рабочая группа, сельские Советы депутатов, аппарат районного 

Совета депутатов 

2.4. О реализации регионального комплекса мероприятий 

по реализации в Славгородском районе Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 

2016–2020 годы. 

отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома, 

постоянная комиссия по социальным вопросам районного 

Совета депутатов 

III квартал 

2.2. О ходе выполнения Программы социально- 
экономического развития юго-восточного региона 
Могилевской области на период до 2020 года, 
утвержденной решением Могилевского областного Совета 
депутатов от 27 июля 2015 г. № 12-1 
 

отдел экономики райисполкома и землеустройства 
райисполкома 



2.3. О состоянии работы с обращениями граждан и 
юридических лиц в местных Советах депутатов и 
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного аппарата» 

аппарат районного Совета депутатов, сельские Советы 
депутатов, отдел по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома 

 
 

IV квартал 

2.4. О прогнозе социально-экономического развития района 
на 2019 год  
 

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

2.5. О районном бюджете на 2019 год финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия по 
экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной 
собственности районного Совета депутатов 

2.6. О плане работы районного Совета депутатов и его 
органов на 2019 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, проблемам чернобыльской катастрофы, коммунальному хозяйству, 
экологии и природопользованию 

 
I квартал 

  

3.1. О поддержке личных подсобных хозяйств граждан 
Славгородского района. Закуп молока и молодняка КРС у 
населения 
 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, отдел организационно-кадровой работы 
райисполкома, управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

II квартал 

3.2. О принимаемых мерах по обеспечению кадрами 
организаций АПК Славгородского района. О выполнении 
законодательства об охране труда в сельскохозяйственных 
организациях  

управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома 

3.3. О реализации в Славгородском районе 
Государственной программы Развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь. 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома 



 
 
 

III квартал 

3.4. О ходе выполнения Государственной программы по 

преодалению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на 2016–2020 годы  

 

3.5.О состоянии работы с молодыми специалистами, 

прибывшими по месту распределения в 

сельскохозяйственные организации 

 

отдел архитектуры и строительства райисполкома, отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома, специалист по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения 

Славгородского района 

отдел организационно-кадровой работы райисполкома, 
управление сельского хозяйства и продовольствия  

райисполкома; постоянная комиссия по аграрным вопросам, 

охране окружающей среды и землепользованию РСД 

 

IV квартал 

3.6. О состоянии работы по охране окружающей среды, 

сохранности и рациональному использованию природных 

ресурсов Могилевской области. 

О принимаемых мерах по рациональному использованию 

лесных угодий в области 

 

Славгородская районная инспекция охраны природы и 

окружающей среды 



 
 

 
 

Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам, налогообложению и коммунальной собственности 

I квартал 

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

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 

 
II квартал 

 

3.7. О вовлечении в хозяйственный оборот, консервации и 
ликвидации неиспользуемого или неэффективно 
используемого имущества 

отдел экономики райисполкома, управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 

III квартал 

3.8. О состоянии и мерах по улучшению торгового 
обслуживания населения сельских населенных пунктов 
 

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

 



 
 
 

IV квартал 

3.9. Об основных показателях прогноза социально-
экономического развития Славгородского района на 2020 
год 

Отдел экономики и землеустройства райисполкома, члены 
постоянной комиссии 

3.10. О проекте районного бюджета на 2020 год финансовый отдел райисполкома, члены постоянной комиссии 

Постоянная комиссия по вопросам местного управления и самоуправления, мандатам, регламенту и соблюдению 
законности и правопорядка 

I квартал 

3.11. Об эффективности работы государственных органов 

по устранению причин социально опасных условий жизни 

детей в рамках реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях» 

 

 

 

 

отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома, 
комиссия по делам несовершеннолетних, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома  



II квартал 

3.12. О мерах, принимаемых на территории Могилевской 

области в рамках реализации Закона Республики Беларусь 

от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»  

районный отдел внутренних дел, отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома, 

 
III квартал 

 
3.13. О ходе выполнения в Могилевской области 

Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 

200 

учреждение здравоохранения «Славгородская центральная 

районная больница», управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

IV квартал 

3.14. Об эффективности проводимой в Славгородском 

районе работы по профилактике и предупреждению 

правонарушений, способствующих возникновению 

чрезвычайных ситуаций и гибели людей 

 

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям, районный отдел 

внутренних дел райисполкома, отдел организационно-кадровой 

работы райисполкома 



Постоянная комиссия по социальным вопросам 

I квартал 

3.15. Об эффективности работы государственных органов 

по устранению причин социально опасных условий жизни 

детей в рамках реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях» 

отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома, 
комиссия по делам несовершеннолетних, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома  

II квартал 
 

3.16. О ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по реализации в Славгородском районе 

Государственной программы «Образование и 

молодежная политика»  на  2016-2020 годы 
 

отдел образования, спорта и туризма райисполкома  



 
 
 
 
 
 
 
 

III квартал 

3.17. О ходе выполнения в Могилевской области 

Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 

200 

учреждение здравоохранения «Славгородская центральная 

районная больница», управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

IV квартал 

3.18. О соблюдении законности об охране труда на 
территории Славгородского района. 

управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

 
 


