На Web-сайт Совета Республики. Раздел «Работа в регионах. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления.
Организация деятельности».
На Web-сайт Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Раздел «Планирование работы Совета. Графики
сессий местных Советов депутатов»

ГРАФИК
проведения сессий местных Советов
депутатов в июне 2019 г.
Наименование
Совета депутатов

Дата
проведения

Основные вопросы повестки дня

Брестская область
Брестский
областной

19

Жабинковский
районный

20

Пинский
районный
(выездная)

20

Барановичский
городской

21

Ляховичский
районный

21

О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на
2016 — 2020 годы
в
части
повышения
гражданско-патриотической,
инновационной и социально значимой активности молодых граждан и мерах,
принимаемых местными органами власти, по созданию условий для саморазвития
и самореализации молодежи
О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на
2016 — 2020 годы и мерах, принимаемых местными органами власти, по созданию
условий для саморазвития и самореализации молодежи
О проводимой работе органами местного управления и самоуправления по
благоустройству населенных пунктов и объектов производственного и социальнокультурного назначения, наведению порядка на земле, сносу ветхих и пустующих
строений (на примере Парохонского и Пинковичского сельсоветов)
Совершенствование системы торгового обслуживания населения
1. О реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения».
2. О выполнении мероприятий по социальной интеграции инвалидов и пожилых
граждан

2
1

2

3

Малоритский
районный

21

Пинский
городской

21

Каменецкий
районный

25

Барановичский
районный

26

Ивацевичский
районный

26

Березовский
районный

27

Брестский
районный
(выездная)

28

1. О работе по сохранению и популяризации исторических традиций и культурного
наследия в рамках выполнения подпрограммы «Наследие» Государственной программы
«Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы.
2. О работе по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г.
№ 357 «О пустующих и ветхих домах»
О состоянии охраны труда и профилактике производственного травматизма на
предприятиях города в соответствии с требованиями Директивы Президента
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины»
О принимаемых органами местного управления и самоуправления мерах по
повышению экономического потенциала района, улучшению предпринимательской
среды, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
1. Об эффективности работы органов местного управления и самоуправления по
выполнению областного и районного плана мероприятий по наведению порядка на
земле и благоустройству населенных пунктов района (выездная на примере Леснянского
и Малаховецкого сельсоветов).
2. О совместной работе органов местного управления и самоуправления по реализации
государственной политики в области содействия занятости населения
О работе Святовольского сельского Совета депутатов, органов территориального
общественного самоуправления совместно с заинтересованными службами по
благоустройству населенных пунктов, наведению порядка на земле
О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы
О совместной работе органов местного управления и самоуправления по выполнению
государственных минимальных социальных стандартов на примере Мухавецкого
сельсовета

3
1

2

3

Ивановский
районный

28

О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016 — 2020 годы

Витебский
областной
Лиозненский
районный

20

Витебский
городской

12

Россонский
районный
Шумилинский
районный

14

Толочинский
районный

20

Миорский
районный
Сенненский
районный

21

11

14

21

Витебская область
Об обеспечении безопасности объектов с массовым пребыванием людей, а также
взрывопожароопасных объектов
О работе и перспективах развития потребительской кооперации района по организации
торгового обслуживания населения, закупу излишков сельскохозяйственной продукции
у населения
О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины освобождения Республики
Беларусь, города Витебска от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
О ходе выполнения программы социально-экономического развития района на
2016 — 2020 годы
1. О ходе выполнения на территории района Государственной программы на
2015 — 2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению
памяти о жертвах войн.
2. О состоянии окружающей среды на территории района и мерах по ее охране
1. Об итогах работы системы образования в 2018/2019 учебном году и задачах на
2019/2020 учебный год.
2. О работе, проводимой в районе по выполнению требований законодательства
Республики Беларусь об охране историко-культурного и археологического наследия и
распоряжения Президента Республики Беларусь от 20 июля 2018 г. № 147рп
«О благоустройстве мест захоронения»
О состоянии преступности и мерах по обеспечению общественного порядка,
сохранности государственного имущества и законных интересов граждан
Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности
президиума и положении дел на подведомственной территории

4
1

2

3

Ушачский
районный
Шарковщинский
районный
Браславский
районный
Витебский
районный
Поставский
районный

21

Верхнедвинский
районный
Городокский
районный
Лепельский
районный
Дубровенский
районный
Чашникский
районный

26

О ходе реализации в районе мероприятий Государственной программы «Культура
Беларуси» на 2016 — 2020 годы
О ходе выполнения в районе Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы
О ходе реализации на территории района Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы
О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в районе и задачах по ее
улучшению
1. О ходе реализации мероприятий программы социально-экономического развития
района на 2016 — 2020 годы.
2. О выполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины»
О реализации в районе Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3 «О содействии занятости населения»
О состоянии и перспективах развития информационного пространства района

Ветковский
районный

21
25
25
25

27
27
28
28

7

О реализации в районе Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016 — 2020 годы
О состоянии и дальнейшем совершенствовании медицинского обслуживания населения
района
О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества субъектов
хозяйствования
Гомельская область
О работе органов местного управления и самоуправления по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости, расположенных на
территории района

5
1

2

3

Наровлянский
районный
Брагинский
районный
Октябрьский
районный
Петриковский
районный

18

Кормянский
районный

28

О реализации на территории района Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения»
О ходе выполнения программы социально-экономического развития района на
2016 — 2020 годы
О работе органов местного управления и самоуправления по реализации
государственной политики в области занятости населения
О работе органов местного
управления и самоуправления по выполнению
регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016 — 2020 годы
О работе субъектов профилактики по реализации Закона Республики Беларусь
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» на территории района

Зельвенский
районный
Щучинский
районный
(выездная)

25
25
25

11
28

Гродненская область
О реализации Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» на
территории района
О работе Рожанковского сельского Совета депутатов, сельского исполнительного
комитета, субъектов хозяйствования, расположенных на подведомственной территории,
по благоустройству и наведению порядка на земле и организации информационной
работы с населением в рамках Года малой родины

Логойский
районный

7

Минская область
О проводимой работе по благоустройству и наведению порядка на территории района в
рамках Года малой родины

Крупский
районный

11

О состоянии работы по предупреждению пожаров и гибели людей от них в районе

6
1

2

3

Солигорский
районный

12

Дзержинский
районный

14

О работе государственного учреждения «Солигорский районный территориальный
центр социального обслуживания населения» по реализации мер социальной защиты
социально уязвимых категорий населения
О работе смотровых комиссий района

Стародорожский
районный

14

О состоянии и перспективах развития предприятий города

Пуховичский
районный

18

Слуцкий
районный

18

Об эффективности работы органов местного управления и самоуправления по
выполнению районного плана мероприятий по наведению порядка на земле и
благоустройству территорий населенных пунктов в 2019 году
Об организации торгового и бытового обслуживания на территории района

Березинский
районный

21

О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3 «О содействии занятости населения» на территории района

Вилейский
районный

21

Клецкий
районный

21

О реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2
«О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения
жизнедеятельности населения»
О результативности работы, проводимой в районе по реализации Закона Республики
Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Узденский
районный

25

О работе Неманского и Узденского сельских Советов депутатов по благоустройству и
наведению порядка на земле в населенных пунктах д. Стальбовщина и д. Низок

Червенский
районный

26

Борисовский
районный

27

О работе органов местного управления и самоуправления по выполнению мер по
реализации в 2018 году Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016 — 2020 годы
О ходе подготовки к проведению в районе областного фестиваля-ярмарки тружеников
села «Дажынкі-2019»

7
1

2

3

Воложинский
районный

27

О выполнении мероприятий по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения»

Минский
районный

27

То же

Жодинский
городской

28

Молодечненский
районный

28

О выполнении комплекса мер по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях» в городе
О ходе выполнения комплекса мероприятий по реализации Государственной
программы «Строительство жилья на 2016 — 2020 годы» в районе

Могилевский
областной
(выездная)

21

Дрибинский
районный

14

Костюковичский
районный

14

Могилевская область
1. О закупе сельскохозяйственной продукции у населения и работе районных
Советов депутатов в данном направлении.
2. О реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»
1. О ходе выполнения районного комплекса мероприятий по реализации в районе
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы.
2. О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
«О содействии занятости населения» в районе
О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы

8
1

2

3

Мстиславский
районный

14

Чаусский
районный

14

Могилевский
городской
Кричевский
районный
Белыничский
районный
Бобруйский
районный

19

1. О реализации регионального комплекса мероприятий по выполнению
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы.
2. Об организации работы по стимулированию деловой активности граждан,
обеспечению занятости и самозанятости населения в условиях реализации Декрета
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости
населения» в районе.
3. Отчет депутата районного Совета депутатов по Ворошиловскому избирательному
округу № 6 Чуделенко Ю.Г.
1. О работе субъектов профилактики по предупреждению пожаров и гибели людей от
них, травматизма, пьянства среди населения на территории района в рамках выполнения
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
2. О состоянии работы и перспективах реализации государственной кадровой политики
в районе, направленной на закрепление молодых специалистов.
3. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе
Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 — 2020 годы
О принимаемых мерах по наведению порядка на магистралях города, а также на
придворовых территориях
О реализации комплекса мероприятий Государственной программы «Строительство
жилья на 2016 — 2020 годы» в районе
О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
«О содействии занятости населения» в районе
1. О проводимой работе УКП «Жилкомхоз» по благоустройству и санитарному
содержанию населенных пунктов района, по выполнению схемы санитарной очистки
населенных пунктов и содержанию мини-полигонов.
2. Отчет депутата районного Совета депутатов по Вишневскому избирательному округу
№ 8 Прищепы Д.Н.

19
21
21

9
1

2

3

Быховский
районный

21

Круглянский
районный
Краснопольский
районный

21

Могилевский
районный

25

Шкловский
районный
Хотимский
районный
Чериковский
районный

25

1. О ходе выполнения в районе требований Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины».
2. О развитии и поддержке личных подсобных хозяйств граждан района
О выполнении Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» на территории
района
1. О работе местных органов власти и отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома по повышению культурного обслуживания населения.
2. Об эффективности проводимой работы по профилактике и предупреждению
правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели
людей в районе.
3. Сообщение депутата районного Совета депутатов от Тимирязевского избирательного
округа № 3 Макаревича В.А.
О наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов района в рамках
реализации республиканской программы мероприятий по проведению Года малой
родины
О работе органов местного управления и самоуправления по предупреждению пожаров

Примечание.

25

28

О ходе выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г.
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»

28

О совершенствовании работы органов местного управления и самоуправления с
обращениями граждан и юридических лиц

О дате проведения сессии Минского городского Совета депутатов в июне 2019 г. будет сообщено дополнительно.

