
ПЛАН  
работы Речицкого районного исполнительного комитета на первое полугодие 2020 года 

 
Заседания Речицкого районного исполнительного комитета 

 
 

№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

исполнения Кто готовит Докладчик, 
содокладчик 

1 2 3 4 5 
  ЯНВАРЬ 

24 
  

1. Об итогах социально-экономического 
развития Речицкого района за 2019 год 
и задачах на 2020 год 
 

 Горбач А.А., 
Руденко В.В., 
Юрченко С.В.,  
отдел экономики Речицкого 
районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком), 
отдел торговли и услуг 
райисполкома, отдел 
образования райисполкома, 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома,  
отдел архитектуры и 
строительства райисполкома, 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома, 
коммунальное унитарное 
дочернее предприятие 
«Управление капитального 
строительства Речицкого 
района» (далее – 
государственное предприятие 
«УКС Речицкого района» 

Семукова Н.П. – начальник отдела 
экономики райисполкома; 
Мыслик А.В. – начальник отдела 
торговли и услуг райисполкома; 
Руденко В.В. – заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома;  
Юрченко Е.В. – заместитель 
председателя райисполкома; 
Горбач А.А.  – заместитель 
председателя райисполкома 
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2. О показателях прогноза социально-

экономического развития Речицкого 
района на 2020 год 

 Горбач А.А., 
Семукова Н.П., 
отдел экономики райисполкома 

Семукова Н.П. – начальник отдела 
экономики райисполкома 

3. Об охране труда и состоянии 
производственного травматизма 
в организациях Речицкого района 
в 2019 году 
 

 Горбач А.А.,  
Сидорова А.Г.,  
управление по труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

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

4. О состоянии охранной деятельности 
в Речицком районе в 2019 году 

 Каршаков И.А.,  
Речицкий отдел Департамента 
охраны Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь 

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

5. Об итогах работы Речицкого 
районного звена Гомельской 
областной подсистемы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны в 2019 году и 
задачах на 2020 год 

 Юрченко В.В., 
Капельчук Е.В., 
Речицкий районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям (далее 
– Речицкий РОЧС) 

Капельчук Е.В. – начальник 
Речицкого РОЧС 

  ФЕВРАЛЬ 
28 

  

1. О ходе реализации Государственной 
программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь на 2016-2020 
годы» в Речицком районе в 2019 году 

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

Пузенков А.В. – главный врач  
УЗ «Речицкая ЦРБ» 
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2. Об итогах работы с обращениями 

граждан и юридических лиц, 
поступившими в Речицкий районный 
исполнительный комитет в 2019 году 
 

 Пташник С.А.,  
Байдак Л.В.,  
отдел по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц 
райисполкома 

Байдак Л.В. – начальник отдела по 
работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома 

3. О результатах работы по сбору 
(заготовке) и сдаче на переработку 
вторичных материальных ресурсов 
за 2019 год 

 Юрченко Е.В.,  
Пузан Г.В.,  
Янкович Н.Г., 
Моисеенко Н.Г.,  
КУП «Речицкий райжилкомхоз», 
Речицкая районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,  
Речицкое районное 
потребительское общество 

Юрченко Е.В. – заместитель 
председателя райисполкома; 
Пузан Г.В. – генеральный 
директор КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»; 
Янкович Н.Г. – исполняющий 
обязанности председателя 
правления Речицкого районного 
потребительского общества;  
Моисеенко Н.Г. – начальник 
Речицкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

4. О выполнении требований Декрета 
Президента Республики Беларусь 
от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об 
усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» и 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 
«О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины» 

 Каршаков И.А.,  
Речицкий отдел Департамента 
охраны Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь 

Каршаков И.А. – начальник 
Речицкого отдела Департамента 
охраны Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь 
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5. О результатах проведения смотра-

конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди 
предприятий, организаций, 
учреждений Речицкого района 

 Горбач А.А.,  
Сидорова А.Г.,  
управление по труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

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

6. О подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 

 Юрченко Е.В., 
Капельчук Е.В., 
Речицкий РОЧС 

Капельчук Е.В. – начальник 
Речицкого РОЧС 
 

7. О перечнях мест размещения 
нестационарных объектов на 
территории Речицкого района 

 Горбач А.А., 
Мыслик А.В., 
отдел торговли и услуг 
райисполкома 

Мыслик А.В. – начальник отдела 
торговли и услуг райисполкома 

8. О мерах по подготовке 
сельскохозяйственных предприятий 
к весенне-полевым работам, созданию 
прочной кормовой базы и уборке 
урожая в 2020 году 

 Руденко В.В., 
Бучко Ю.А., 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 

Руденко В.В. – заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома; 
Бучко Ю.А. – начальник отдела 
растениеводства управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

9. О проведении государственного 
технического осмотра тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин 

 Руденко В.В., 
Романов Д.А., 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 

Ковалёв А.Ю. – главный 
государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 
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  МАРТ 

27 
  

1. О мерах, принимаемых по 
предупреждению незаконного оборота 
наркотических средств, выявлению 
лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств, 
их прекурсоров и токсических 
веществ 

 Горбач А.А., 
Силков А.В.,  
Пузенков А.В., 
Антипенко Н.В., 
ОВД райисполкома,  
УЗ «Речицкая ЦРБ»,  
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома 

Силков А.В. – начальник ОВД 
райисполкома; 
Пузенков А.В. – главный врач  
УЗ «Речицкая ЦРБ»; 
Антипенко Н.В. – заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома 

2. О предпринимаемых мерах отдела 
ГАИ ОВД райисполкома по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и подготовке улично-
дорожной сети к весенне-летнему 
периоду 

 Юрченко Е.В., 
Силков А.В., 
Пузан Г.В., 
ОВД райисполкома,  
коммунальное унитарное 
предприятие (далее – КУП) 
«Речицкий райжилкомхоз» 

Котенков А.П. – начальник отдела 
ГАИ ОВД райисполкома; 
Пузан Г.В. – генеральный 
директор КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

3. О проведении профилактических 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений и преступлений в 
сфере агропромышленного комплекса 
в период проведения посевной кампании

 Руденко В.В.,  
Силков А.В., 
ОВД райисполкома 

Хомчиц В.М. – начальник отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД райисполкома; 
Кострома Н.Л. – начальник 
ООПиП ОВД райисполкома 

4. Об организации платной иммунизации 
населения против гриппа за счет 
средств организаций и предприятий в 
эпидемическом сезоне 2020/2021 
годов  

 Горбач А.А., 
Поднесенский В.М.,  
Пузенков А.В.,  
ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ»,  
УЗ «Речицкая ЦРБ» 

Поднесенский В.М. – главный 
врач ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ»; 
Пузенков А.В. – главный врач  
УЗ «Речицкая ЦРБ» 
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5. О перечнях мест размещения 

нестационарных объектов на 
территории Речицкого района 

 Горбач А.А.,  
Мыслик А.В., 
отдел торговли и услуг 
райисполкома 

Мыслик А.В. – начальник отдела 
торговли и услуг райисполкома 

6. О готовности ремонтно-
обслуживающей базы 
сельскохозяйственных предприятий 
района и подготовке машинно-
тракторного парка к весенне-полевым 
работам 

 Руденко В.В., 
Романов Д.А., 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 

Романов Д.А. – заместитель 
начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома 

  АПРЕЛЬ 
24 

  

1. О социально-экономическом развитии 
Речицкого района в январе - марте 
2019 года 
 

 Горбач А.А., 
Руденко В.В., 
Юрченко Е.В.,  
отдел экономики райисполкома,  
отдел торговли и услуг 
райисполкома,  
отдел образования 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел 
архитектуры райисполкома, 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома, 
государственное предприятие 
«УКС Речицкого района» 

Семукова Н.П. – начальник отдела 
экономики райисполкома; 
Мыслик А.В. – начальник отдела 
торговли и услуг райисполкома; 
Руденко В.В. – заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома; 
Юрченко Е.В. – заместитель 
председателя райисполкома; 
Горбач А.А.  – заместитель 
председателя райисполкома 
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2. Об итогах исполнении бюджета 

Речицкого района за первый квартал 
2020 года 

 Дякун Т.П.,  
финансовое управление 
райисполкома 

Дякун Т.П. – начальник 
финансового управления 
райисполкома  

3. О подготовке учреждений 
образования к новому 2020/2021 
учебному году 

 Горбач А.А., 
Лукинская С.В., 
Поднесенский В.М., 
отдел образования райисполкома, 
государственное учреждение 
«Речицкий зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 
(далее – ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ») 

Лукинская С.В. – начальник 
отдела образования райисполкома; 
Поднесенский В.М. – главный 
врач ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ» 

4. Об организации оздоровления детей 
Речицкого района в летний период 
2020 года 

 Горбач А.А., 
Лукинская С.В., 
отдел образования райисполкома 

Лукинская С.В. – начальник 
отдела образования райисполкома 

5. Об установлении контрольных цифр 
приема для получения общего 
среднего образования в 
государственном учреждении 
образования «Речицкий районный 
лицей» в 2020 году 
 
 
 
 
 
 
 

 Горбач А.А., 
Петкун И.Я., 
отдел образования 
райисполкома, государственное 
учреждение образования 
«Речицкий районный лицей» 

Лукинская С.В. – начальник 
отдела образования райисполкома; 
Петкун И.Я. – директор 
государственного учреждения 
образования «Речицкий районный 
лицей» 
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  МАЙ 

22 
  

1. О подготовке организаций, 
расположенных на территории 
Речицкого района к работе в осенне-
зимний период 2020/2021 годов 

 Юрченко Е.В., 
Горбач А.А., 
Руденко В.В., 
КУП «Речицкий райжилкомхоз», 
филиал дорожно-ремонтно-
строительного управления № 114 
коммунального проектно-
ремонтно-строительного 
унитарного предприятие 
«Гомельоблдор», филиал 
«Речицкие электрические сети» 
Гомельского республиканского 
унитарного предприятия 
электроэнергетики 
«Гомельэнерго», филиал 
«Автобусный парк №3» ОАО 
«Гомельоблавтотранс, 
УЗ «Речицкая ЦРБ», отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел 
образования райисполкома, 
отдел спорта и туризма 
райисполкома 

Пузан Г.В. – генеральный директор 
КУП «Речицкий райжилкомхоз»; 
Чеботов А.П. – директор филиала 
дорожно-ремонтно-строительного 
управления № 114 коммунального 
проектно-ремонтно-строительного 
унитарного предприятие 
«Гомельоблдор»; 
Гроховский Д.Р. – директор 
филиала «Речицкие электрические 
сети» Гомельского республиканского 
унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гомельэнерго»; 
Метельская Е.В. – директор 
филиала «Автобусный парк №3» 
ОАО «Гомельоблавтотранс»; 
Пузенков А.В. – главный врач УЗ 
«Речицкая ЦРБ»; 
Кравченко С.Г. – начальник отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома; 
Лукинская С.В. – начальник 
отдела образования райисполкома; 
Гимбут Т.В. – начальник отдела 
спорта и туризма райисполкома 

2. О результатах управления в 2019 году 
принадлежащими Речицкому району 
акциями и рассмотрении отчетов 
представителей государства 

 Горбач А.А., 
Семукова Н.П., 
отдел экономики райисполкома 

Семукова Н.П. – начальник отдела 
экономики райисполкома 
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3. О принимаемых мерах по 

профилактике детского травматизма и 
гибели детей от внешних причин 

 Горбач А.А.,  
Антипенко Н.В., 
Лукинская С.В., 
Пузенков А.В., 
Котенков А.О., 
Капельчук Е.В., 
Звертовский А.Г. 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, 
отдел образования 
райисполкома,  
УЗ «Речицкая ЦРБ», отдел ГАИ 
ОВД райисполкома,  
Речицкий РОЧС, Речицкая 
районная организация 
республиканского 
государственно-общественного 
объединения ОСВОД 

Антипенко Н.В. – заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома; 
Лукинская С.В. – начальник 
отдела образования райисполкома; 
Пузенков А.В. – главный врач УЗ 
«Речицкая ЦРБ»; 
Котенков А.П. – начальник отдела 
ГАИ ОВД райисполкома; 
Капельчук Е.В. – начальник 
Речицкого РОЧС; 
Звертовский А.Г. – председатель 
Речицкой районной организации 
республиканского 
государственно-общественного 
объединения ОСВОД 

4. О состоянии работы субъектов 
профилактики по предупреждению 
правонарушений, преступлений, 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

 Силков А.В.,  
ОВД райисполкома 
  

Гринюк Д.Э. – начальник 
инспекции по делам 
несовершеннолетних  ОВД 
райисполкома 

  ИЮНЬ 
26 

  

1. Об организации идеологической 
работы в трудовом коллективе 
учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная районная 
больница» 

 Тананыкин С.А., 
Кравченко С.Г., 
УЗ «Речицкая ЦРБ», отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

Тананыкин С.А. – заместитель 
главного врача УЗ «Речицкая 
ЦРБ»; 
Кравченко С.Г. – начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 
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2. О мерах, принимаемых в Речицком 

районе по снижению смертности от 
случайных отравлений алкоголем. 
Организация межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
суицидов 

 Горбач А.А., 
Пузенков А.В., 
УЗ «Речицкая ЦРБ» 
 

Пузенков А.В. – главный врач  
УЗ «Речицкая ЦРБ» 

3. О своевременной и качественной 
уборке зерновых культур 2020 года и 
подготовке к озимому севу 

 Руденко В.В., 
Бучко Ю.А., 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 

Бучко Ю.А. – начальник отдела 
растениеводства управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

4. Об организации работы 
информационно-пропагандистских 
групп во втором полугодии 2020 года 

 Горбач А.А., 
Кравченко С.Г.,  
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома  

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

 


