
ГРАФИК 
проведения сессий местных Советов 
депутатов в июне 2017 г. 

Наименование  
Совета депутатов 

Дата  
проведения 

Основные вопросы повестки дня 

Брестская область 

Брестский  
областной 

21 О влиянии предприятий малого и среднего бизнеса области на формирование 
доходной части бюджета, производство экспортоориентированной продукции, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, решение 
вопросов занятости населения и принимаемых местными органами власти мерах 
по созданию условий для их дальнейшего развития (на базе Ивацевичского района) 

Брестский  
районный 

2 О совместной работе органов местного управления и самоуправления по решению 
вопросов жизнеобеспечения населения на территории Знаменского сельсовета 

Лунинецкий  
районный 

5 1. О принимаемых мерах по реализации основных направлений государственной 
социальной политики и эффективности работы учреждений и организаций социальной 
сферы района. 

2. О выполнении в районе Директивы Президента Республики Беларусь от  
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» и состоянии работы по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда 

Брестский  
городской 

15 О принимаемых горисполкомом мерах по совершенствованию работы с населением в 
части информационного обеспечения, формирования культуры граждан и роли 
учреждений культуры, библиотечной сети в данной работе 
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Барановичский 
районный 

16 О принимаемых землеустроительной службой райисполкома, районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, зональным центром гигиены и 
эпидемиологии сельисполкомами мерах по рациональному использованию земель, 
охране окружающей среды, благоустройству и санитарному состоянию сельских 
населенных пунктов, объектов социальной и производственной сферы 

Каменецкий 
районный 

16 О работе учреждений культуры района по сохранению историко-культурного наследия, 
развитию народных традиций и поддержке творческих инициатив 

Малоритский 
районный 

16 1. О состоянии работы по реализации требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и 
повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» в государственных 
органах и иных организациях (на базе Олтушкого сельсовета). 

2. Об эффективности использования и сохранности объектов недвижимости, 
находящихся в собственности района 

Ивацевичский 
районный 

21 О работе предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории района, 
по благоустройству принадлежащих им территорий и созданию благоприятных условий 
для работы, быта и отдыха членов трудовых коллективов 

Березовский 
районный 

23 О практике работы Песковского сельского Совета депутатов и сельисполкома, субъектов 
хозяйствования, расположенных на подведомственной территории, по обеспечению 
комплексного социально-экономического развития в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» 

Пинский 
районный 

23 О проводимой заинтересованными службами исполнительных и распорядительных 
органов совместно с органами самоуправления работе по благоустройству населенных 
пунктов и объектов производственного и социально-культурного назначения, наведению 
порядка на земле, сносу ветхих и пустующих строений  (на базе Загородского и 
Новодворского сельсоветов) 
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Ганцевичский 
районный 

27 О совместной работе органов местного управления и самоуправления, общественных 
формирований, руководителей организаций по профилактике противоправных действий 
граждан во исполнение Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» 

Ивановский 
районный 

27 О состоянии работы по обеспечению безопасной жизни населения района и 
принимаемых заинтересованными службами совместно с местными органами власти, 
органами общественного территориального самоуправления мерах по формированию в 
обществе культуры безопасности жизнедеятельности на примере работы Ивановского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям 

Столинский 
районный 

29 О влиянии предприятий малого и среднего бизнеса района на формирование доходной 
части бюджета, производство экспортоориентированной продукции, вовлечение в 
хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, решение вопросов занятости 
населения и принимаемых местными органами власти мерах по созданию условий для 
их дальнейшего развития 

Витебская область 

Витебский  
областной 

29 Об отчете председателя областного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на соответствующей территории 

Россонский  
районный 

9 О работе унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства района по 
улучшению качества оказания услуг населению и снижению их себестоимости 

Шумилинский 
районный 

9 1. О состоянии рынка труда и мерах, принимаемых по обеспечению занятости 
населения района. 

2. О работе, проводимой на территории района, по выполнению Закона Республики 
Беларусь «Об обращении с отходами» 

Лиозненский  
районный 

13 1. Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на подведомственной территории. 

2. О работе, проводимой в районе по благоустройству населенных пунктов, объектов 
производственного и социально-культурного назначения, наведению порядка на земле, 
сносу ветхих и пустующих домов в сельской местности 
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Миорский  
районный 

16 О реализации на территории района Закона Республики Беларусь «О занятости 
населения Республики Беларусь»  

Поставский 
районный 

20 О совместной работе органов местного управления и самоуправления, общественных 
формирований по обеспечению общественной безопасности, предупреждению 
преступности, профилактике преступлений против жизни и здоровья граждан на 
территории района 

Браславский 
районный 

23 О реализации в районе Кодекса Республики Беларусь об образовании  

Верхнедвинский 
районный 

23 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на подведомственной территории 

Докшицкий 
районный 

27 О работе, проводимой в районе организациями жилищно-коммунального  хозяйства по 
вопросам жизнеобеспечения граждан, выполнению государственных минимальных 
социальных стандартов 

Лепельский 
районный 

27 О демографической ситуации в районе и мерах, принимаемых по снижению смертности 
лиц трудоспособного возраста  

Полоцкий 
районный 

27 О работе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома по 
социальному обеспечению и социальному обслуживанию населения района 

Ушачский 
районный 

27 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе,  деятельности 
президиума и положении дел на подведомственной территории 

Толочинский 
районный 

29 О работе, проводимой в районе организациями жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства по решению вопросов жизнеобеспечения граждан, выполнению 
государственных минимальных социальных стандартов, сокращению бюджетного 
финансирования в условиях действия механизма планово-расчетных цен на основные 
жилищно-коммунальные услуги 
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Городокский 
районный 

30 О комплексе мероприятий по реализации в районе Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»                      
на 2016 — 2020 годы 

Дубровенский 
районный 

30 О медицинском обслуживании населения района 

Сенненский 
районный 

30 О деятельности субъектов профилактики по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на территории района 

Чашникский 
районный 

30 О развитии в районе общего среднего образования  

Шарковщинский 
районный 

30 Об отчете председателя  районного Совета депутатов о своей работе,  деятельности 
президиума и положении дел на  территории  района 

Гомельская область 

Гомельский 
областной 

16 Об эффективности использования на территории области недвижимого 
имущества всех форм собственности (на базе Ветковского района) 

Добрушский  
районный 

1 О выполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизнедеятельности населения» 

Ветковский  
районный 

9 О соблюдении земельного законодательства и эффективном использовании земельных 
ресурсов района 

Кормянский  
районный 

13 О работе органов местного управления и самоуправления района по наведению порядка 
на земле 

Ельский 
районный 

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

Октябрьский 
районный 

27 О совместной работе райисполкома и сельисполкомов по реализации 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»  
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Гродненская область 

Дятловский 
районный 

16 1. О работе фельдшерско-акушерских пунктов по профилактике заболеваний, 
пропаганде и формированию здорового образа жизни, улучшению медицинского 
обслуживания населения района. 

2. О выполнении комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории 
района от завоза и распространения инфекционных болезней, вызывающих 
чрезвычайные ситуации  

Щучинский 
районный 

20 О предпринимаемых в районе мерах по оздоровлению демографической ситуации 

Вороновский 
районный 

23 1. О положении дел в сельскохозяйственной отрасли, безусловном соблюдении 
технологической дисциплины при производстве продукции, работ. 

2. О ходе выполнения решения Вороновского районного Совета депутатов 
от 28 сентября 2016 г. № 93 «О работе, проводимой в районе по выполнению Закона 
Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды», 
осуществлению контроля за рациональным использованием охотничьих и рыболовных 
угодий 

Гродненский 
районный 

23 1. О создании условий для экологически безопасного и рационального использования 
природных ресурсов. 

2. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 — 2020 годы (на базе Озерского сельсовета) 

Слонимский 
районный 

23 Об эффективности использования объектов недвижимого имущества государственными 
организациями и хозяйственными обществами с долей государства, расположенными 
на территории района, и мерах, принимаемых местными органами управления по 
вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот, его сносу 
(консервации) 
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Зельвенский 
районный 

27 О состоянии медицинской помощи населению и организации работы по 
предупреждению заболеваний, формированию здорового образа жизни, укреплению и 
сохранению здоровья населения на территории района 

Новогрудский 
районный 

27 Об эффективности работы органов местного управления и общественного 
самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения на 
подведомственной территории 

Минская область 

Минский 
областной 

21 О работе органов местного управления и самоуправления по вовлечению в 

хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, находящегося в собственности области и ее административно-

территориальных единиц (выездная) 

Пуховичский 
районный 

6 Об эффективности работы органов местного управления и самоуправления по 
выполнению районного плана мероприятий по наведению порядка на земле и 
благоустройству территорий населенных пунктов в 2017 году 

Червенский  
районный 

6 О работе органов местного управления и самоуправления по выполнению комплекса 
мероприятий для обеспечения реализации в районе Государственной программы 
«Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы  

Стародорожский 
районный 

13 Об эффективности принимаемых мер по предупреждению рецидивной преступности, 
организации социальной и трудовой реабилитации граждан, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

Любанский 
районный 

15 1. Об организации оздоровления и занятости детей в летний период 2017 года. 

2. О работе органов местного управления и самоуправления по выполнению 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». 

3. О наведении порядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов 
района 
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Мядельский 
районный 

15 О работе органов местного управления и самоуправления по выполнению требований 
Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях» 

Слуцкий 
районный 

15 Об организации оздоровления и занятости детей в летний период 2017 года (выездная) 

Молодечненский 
районный 

16 О соблюдении земельного законодательства и об эффективном использовании земель 
на территории района 

Несвижский 
районный 

16 О работе местных Советов депутатов по реализации 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» (выездная) 

Логойский 
районный 

23 О принимаемых в районе мерах по рациональному использованию лесных угодий и 
водных объектов 

Минский 
районный 

23 О выполнении районного плана мероприятий по наведению порядка на земле в 
2016 году и благоустройству населенных пунктов в 2017 году (совместное заседание с 
Минским райисполкомом) 

Смолевичский 
районный 

23 О работе органов местного управления и самоуправления по наведению порядка на 
земле и благоустройству населенных пунктов района (совместное заседание со 
Смолевичским райисполкомом) 

Борисовский 
районный 

29 О состоянии производственного травматизма в организациях, расположенных на 
территории района 

Столбцовский 
районный 

29 О выполнении субъектами профилактики района Закона Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

Дзержинский 
районный 

30 О работе органов местного управления и самоуправления по благоустройству и 
наведению порядка в населенных пунктах района 
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Могилевская область 

Могилевский  
областной 

22 Привлечение инвестиций, развитие сферы самозанятости  как одни из важнейших 
инструментов повышения занятости населения и достижения роста экономики 

Круглянский   
районный 

6 О социальном обслуживании населения района и мерах по его улучшению 

Бобруйский 
районный 

8 О противопожарном состоянии населенных пунктов района 

Дрибинский 
районный 

14 О ходе реализации в районе требований Декрета Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» 

Бобруйский 
городской 

20 О ходе выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 
государства» 

Быховский  
районный 

20 Обеспечение в районе государственных минимальных социальных стандартов по 
обслуживанию населения, качества и доступности жилищно-коммунальных и бытовых 
услуг  

Осиповичский  
районный 

20 Об организации работы с молодежью в трудовых коллективах района 

Кричевский  
районный 

21 О выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь                              
от 24 ноября  2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» 

Горецкий  
районный 

23 О ходе выполнения плана реализации мероприятий Государственной программы на 
2015 — 2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению 
памяти о жертвах войн 

Костюковичский  
районный 

23 О работе жилищно-коммунального хозяйства района по созданию благоприятных 
условий для проживания городского и сельского населения 
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Могилевский  
районный 

23 О ходе выполнения Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь»  на 2016 — 2020 годы 

Мстиславский  
районный 

23 О проводимой работе по омолажению кадрового состава управленцев, 
совершенствованию системы работы с талантливой молодежью, созданию условий для 
проявления способностей и раскрытия творческого потенциала молодого поколения 

Хотимский  
районный 

23 О проводимой УКП «Жилкоммунхоз» работе по выполнению схем санитарной очистки 
населенных пунктов района и содержанию мини-полигонов 

Шкловский 
районный 

23 О ходе выполнения в районе Директивы Президента Республики Беларусь от 
14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической 
безопасности государства» 

Чериковский 
районный 

26 О состоянии законности, правопорядка на территории района и мерах по 
предупреждению преступлений и правонарушений 

Глусский  
районный 

27 О развитии торгового обслуживания населения 

Славгородский  
районный 

27 О принимаемых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 
8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона 
Могилевской области» 

Чаусский  
районный 

27 О состоянии и дальнейшем совершенствовании идеологической работы и 
государственной молодежной политики в районе 

Белыничский 
районный 

28 О принимаемых субъектами профилактики мерах по предупреждению пожаров и 
гибели людей от них 

Краснопольский 
районный 

28 Проектная деятельность как один из альтернативных источников социально-
экономического развития юго-восточного региона Могилевской области 
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Кличевский 
районный 

29 О партнерстве государственных и общественных организаций по реализации в районе 
социально значимых программ 

Кировский  
районный 

30 О принимаемых субъектами профилактики мерах по предупреждению пожаров и 
гибели людей от них 

   

Примечание. О дате проведения сессии Минского городского Совета депутатов в июне 2017 г. будет сообщено дополнительно.  

 


