
 

 

 
ПЛАН 

работы Речицкого районного Совета депутатов и его органов на 2019 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 райисполкома в 2018 году. 

I квартал заместители председателя 
Речицкого районного 
исполнительного комитета (далее 
– райисполком) по курируемым 
отраслям, отдел экономики 
райисполкома, финансовое 
управление райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
райисполкома 
 

Панченко В.С., председатель 
райисполкома 

2 
 
 
 

О развитии транспортного обслуживания и 
связи на территории Речицкого района. 
 
 

I квартал 
 
 
 

заместители председателя 
райисполкома по курируемым 
отраслям, отдел экономики 
райисполкома, филиал 

Метельская Е.В., директор 
филиала «Автобусный парк     
№ 3», Смольский С.П., 
начальник Речицкого 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Речицкого районного  
Совета депутатов 
28.12.2018  № 53 
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3.  

 
 
 
 
 
 
 
О ходе выполнения районного комплекса 
мероприятий по  реализации Государственной 
программы «Образование и молодежная 
политика» на 2016-2020 годы и 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016-2020 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
II квартал 

«Автобусный парк № 3», 
Речицкий районный узел почтовой 
связи, Речицкий зональный узел 
электросвязи 
 
 
 
Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
образования райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
райисполкома, отдел спорта и 
туризма райисполкома 

районного узла почтовой 
связи, 
Левченко Е.В., начальник 
Речицкого зонального узла 
электросвязи 
 
 
отдел образования 
райисполкома, 
отдел спорта райисполкома 

     
     
     
4. О ходе реализации в Речицком районе 

республиканской программы мероприятий по 
проведению в Республике Беларусь 2018-2020 
годов под знаком Года малой Родины, 
утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 июля 
2018 г. № 547. 

III квартал заместители председателя 
райисполкома по курируемым 
отраслям, руководители 
управлений, отделов и служб 
райисполкома 

Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики 
райисполкома 
 
 
 
 

     
5. Об отчете председателя Речицкого районного 

Совета депутатов Якушева Г.Г. о работе 
Речицкого районного Совета депутатов и его 
органов в 2019 году. 
 

IV квартал президиум Речицкого районного 
Совета депутатов 
 

Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов 
 

6. О бюджете района на 2020 год. IV квартал финансовое управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
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райисполкома 
8. О показателях прогноза социально-

экономического развития Речицкого района 
на 2020 год. 

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

     
9. О плане работы Речицкого районного Совета 

депутатов и его органов на 2020 год. 
IV квартал президиум и постоянные 

комиссии райсовета 
Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов 

     
 РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА  
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
1. О работе с обращениями граждан и 

юридических лиц в 2018 году и реализации 
требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года 
№ 2 «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного аппарата 
и повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения» (выездное 
заседание). 
 

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

Байдак Л.В., исполняющий 
обязанности начальника 
отдела по обращениям 
граждан и юридических лиц 
райисполкома,  
Галата Е.А., председатель 
Озерщинского сельсовета, 
Брель Н.В., председатель 
Василевичского горсовета, 
Ханеня Н.И., председатель 
Защебъевского сельсовета 
 

2. О мерах по реализации постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 мая 
2015 года № 428 по наведению порядка на 
земле в 2018 году на территории города 
Речицы и Речицкого района (выездное 
заседание). 

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

Судаков В.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
Моисеенко Н.Г., начальник 
Речицкой районной 
ИПРиООС 
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3. 

 

 

 

 

О состоянии работы по вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот земель за счет 
их рекультивации, строительства 
(реконструкции) мелиоративных систем. 

II квартал 
 
 
 
 
 
 

управление землеустройства 
райисполкома,  управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, 
горпоссельсоветы, 
сельскохозяйственные 
организации Речицкого района, 
Речицкое ПМС 
 

Астапенко О.В., начальник 
управления землеустройства 
райисполкома 

4. О проводимой работе по выполнению задач 
подпрограммы «Безбарьерная среда 
жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц» Государственной 
программы «О социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 - 
2020 годы» (выездное заседание). 
 

III квартал Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
учреждение «Речицкий ТЦСОН» 
 

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

5. О ходе реализации Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2015 г. № 237-З «О 
погребении и похоронном деле» на 
территории г. Речица,  Жмуровского и 
Озерщинского сельсоветов (выездное 
заседание). 

IV квартал Судаков В.А., заместитель 
председателя райисполкома, КУП 
«Речицкий райжилкомхоз», 
Озерщинский и Жмуровский 
сельсоветы 
 

Пузан Г.В., генеральный 
директор КУП «Речицкий 
райжилкомхоз»,  
Галата Е.А., председатель 
Озерщинского сельсовета, 
Найден Н.В., председатель 
Жмуровского сельсовета 

РАЗДЕЛ III 
 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

По мандатам, законности, местному управлению и самоуправлению 
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1. О формах взаимодействия депутатов базового 
и первичного уровней со средствами 
массовой информации и общественными 
организациями.                             

I полугодие Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома,  
КУП «Редакция газеты 
«Дняпровец», ОАО «ТРК 
«Телевид», РОО «Белая Русь», 
Речицкая районная организация 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов  
 

Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома,  
Сергеев И.Г., главный 
редактор КУП «Редакция 
газеты «Дняпровец» 
 

2. О состоянии дорожной безопасности в 
Речицком районе. 

 

I полугодие ОВД райисполкома, ГАИ Котенков А.П., начальник 
ГАИ  

3. О проведении надзорных мероприятий и 
результатах работы по контролю за 
санитарным состоянием источников 
децентрализованного водоснабжения и 
качеством воды на территории 
горпоссельсоветов.  

II полугодие ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ», филиал 
«Речицаводоканал» КУП 
«Речицкий райжилкомхоз», 
горпоссельсоветы 

Поднесенский В.М., главный 
врач ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ»,  
Рыбаков В.А., директор 
филиала «Речицаводоканал» 
КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

     
По экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности 

     
1. 
 
 
 
 
 
2.  
 

О работе органов местного управления и 
самоуправления по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости, расположенных на 
территории Речицкого района. 
 
О выполнении задания по количеству 
трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания 
новых производств и предприятий. 

I полугодие 
 
 
 
 
 

II полугодие 
 
 

отдел экономики райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации Речицкого района, 
горпоссельсоветы 
 
 
отдел экономики райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 
 

Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики 
райисполкома 
 
 
 
Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики 
райисполкома,  
Сидорова А.Г., начальник 
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управления по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 
 

3. О проекте бюджета района на 2020 год. II полугодие финансовое управление 
райисполкома 

Дякун Т.П. – начальник 
финансового управления 
райисполкома 
 

4. Об установлении основных целевых 
показателей прогноза социально-
экономического развития Речицкого района 
на 2020 год.  
 
 

II полугодие отдел экономики райисполкома Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики 
райисполкома 
 

     
Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий  

катастрофы на Чернобыльской АЭС 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

О проводимой работе ДРСУ – 114, ЛДД – 44, 
ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз», ГЛХУ 
«Василевичский лесхоз» по содержанию 
дорог общего пользования, придорожных и 
лесных полос, остановочных павильонов и 
зон отдыха. 
 
 
 
 
 
О работе КУП «Речицкий райжилкомхоз» по 
благоустройству дворовых территорий, 
проведению текущего ремонта подъездов 
многоэтажных жилых домов (на примере 

I полугодие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II полугодие 
 

ДРСУ – 114, ЛДД – 44, ГОЛХУ 
«Речицкий опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судаков В.А., заместитель 
председателя райисполкома, КУП 
«Речицкий райжилкомхоз», 

Чеботов А.П.,  
директор ДРСУ – 114,  
Герилович В.П., начальник 
ЛДД – 44,  
Глусцов Д.А., директор 
ГОЛХУ «Речицкий опытный 
лесхоз»,  
Пинчук Ю.Л., директор ГЛХУ 
«Василевичский лесхоз» 
 
Пузан Г.В., генеральный 
директор КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 
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ЖЭУ). 

      
     

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

 
1. О ходе выполнения в 2018 году районного 

комплексного плана мероприятий по 
реализации Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016 
– 2020 годы. 
 

I полугодие 
 

Судаков В.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
Речицкая районная ИПРиООС, 
КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

Моисеенко Н.Г., начальник 
Речицкой районной 
ИПРиООС, 
 Пузан Г.В., генеральный 
директор КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 
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2. О реализации планов развития и 
благоустройства сельских населенных 
пунктов в рамках перехода к «деревням 
будущего» на 2019-2020 годы и принимаемых 
мерах по вовлечению в хозяйственный оборот 
пустующих и ветхих домов, земельных 
участков на примере Холмечского и 
Ровенскослободского сельсоветов.  

II полугодие 
 

заместители председателя 
райисполкома по курируемым 
отраслям, управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома, отдел экономики 
райисполкома, отдел архитектуры 
и строительства райисполкома, 
отдел ЖКХ райисполкома, 
управление землеустройства 
райисполкома, горпоссельсоветы 

Скакун Л.И., начальник 
отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, 
Астапенко О.В., начальник 
управления землеустройства 
райисполкома 

     
     

Постоянная комиссия по развитию социальной сферы 
 

1. О выполнении в 2018 году районного 
комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы на 2015-2020 
годы по увековечиванию погибших при 
защите Отечества и сохранению памяти о 
жертвах войн   

I полугодие Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
райисполкома 

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

2. О состоянии и принимаемых мерах по 
улучшению медицинского обслуживания 
населения Речицкого района на примере 
Защебъевского, Короватичского сельсоветов 
и Василевичского горсовета (выездное 
заседание). 

II полугодие Горбач А.А., заместитель 
председателя райисполкома, 
учреждение здравоохранения 
«Речицкая центральная районная 
больница» 

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 
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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 

6. Организация и проведение семинаров-учеб депутатов 
райсовета, председателей горпоссельсоветов. 

по отдельному плану райсовет, отдел 
организационно-кадровой 
работы райисполкома 
 

7. 
 
 
 
8.  

Организация личных приемов граждан и представителей 
юридических лиц депутатами базового и первичного 
территориальных уровней. 
 
Организация и проведение собраний граждан, проживающих 
на территории горпоссельсоветов: 
                                                                          Короватичский 
                                                                          Бабичский 
                                                               Василевичский 
                                                               Защебъевский 
                                                                          Жмуровский  
                                                                          Пересвятовский  
                                                               Белоболотский 
                                                               Борщевский 
                                                                          Заходовский 
                                                                           Комсомольский 
                                                               Заспенский 
                                                               Ровенскослободский 
                                                                           Солтановский 
                                                                           Заречский 
                                                               Вышемирский 
                                                                           Озерщинский 

по отдельному плану 
 
 
 
 
 
11 января  11.00-13.00 
11 января  14.00-16.00 
15 января  11.00-13.00 
15 января  14.00-16.00 
17 января  11.00-13.00 
17 января  14.00-16.00 
5 февраля  11.00-13.00 
5 февраля  14.00-16.00 
8 февраля  11.00-13.00 
8 февраля  14.00-16.00 
21 февраля  11.00-13.00 
21 февраля 1 4.00-16.00 
12 марта  11.00-13.00 
12 марта  14.00-16.00 
15 марта  11.00-13.00 
21 марта  11.00-13.00 

депутаты базового и 
первичного территориальных 
уровней 
 
 
 
Якушев Г.Г. 
Силков А.В. 
Капельчук Е.В. 
Сидорова А.Г. 
Мыслик А.В. 
Пузан Г.В. 
Пузенков А.В. 
 
 
Председатели 
горпоссельсоветов 
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                                                                           Глыбовский 
                                                               Лисковский 
                                                                           Холмечский 

21 марта  14.00-16.00 
26 марта  11.00-13.00 
9 апреля  14.00-16.00 
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РАЗДЕЛ V 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. 

Выездные дни райсовета на территории горпоссельсоветов для 
осуществления приема граждан по личным  вопросам по месту 
жительства, встречи с населением и активом органов 
территориального общественного самоуправления: 
                                                       Жмуровский сельсовет 
 
                                                       Заспенский сельсовет 
 
                                                       Озерщинский сельсовет 
 
                                                       Лисковский сельсовет 
 
                                                       Ровенскослободский сельсовет 
 
                                                       Пересвятовский сельсовет 
 
 
 
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. 

 

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

по отдельному плану 

 
 
 
 
Сиротко Е.В. 
Найден Н.В. 
Сиротко Е.В. 
Зеленковский С.В. 
Сиротко Е.В. 
Галата Е.А. 
Сиротко Е.В. 
Чередник Н.В. 
Сиротко Е.В. 
Ковалевич А.В. 
Сиротко Е.В. 
Мороз В.И. 
 
 
Отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

 

 


