
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
об участии членов Президиума Совета Республики  
Национального собрания Республики Беларусь в заседаниях  
местных исполнительных и распорядительных органов 
в ноябре — декабре 2016 г. 

 

Наименование 
исполкома 

(администрации)                                                

Дата 
прове-
дения 

Повестка дня  
(основные вопросы) 

Планируется  
участие  

Брестская область 

Брестский 
облисполком 

22.12 1. О проекте прогноза социально-
экономического развития 
Брестской области на 2017 год 
2. О проекте областного бюджета 
на 2017 год 
3. О плане работы Брестского 
областного исполнительного 
комитета на 2017 год 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

 

Витебская область 

Лиозненский 
райисполком 

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

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной 
политике и местному 
самоуправлению 
Попков А.А. 

Поставский 
райисполком 

16.12 О социально-экономическом 
развитии района в 2016 году и 
прогнозе на 2017 год  

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной 
политике и местному 
самоуправлению  
Попков А.А. 

Гомельская область 

Гомельский 
облисполком 

24.11 1. О ходе реализации требований 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 в Гомельской области 
2. О ходе выполнения меро-
приятий по реализации Государ-
ственной программы «Здоровье 
народа и демографическая 
безопасность Республики 
Беларусь» на 2016 — 2020 годы 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по образованию, 
науке, культуре и со-
циальному развитию  
Старовойтова И.А. 

 

Гомельский 
горисполком 

16.12 О ходе выполнения мероприятий 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе 
Гомеле 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по образованию, 
науке, культуре и со-
циальному развитию  
Старовойтова И.А. 



1 2 3 4 

Гродненская область 

Гродненский 
облисполком 

22.12 1. О прогнозе социально-
экономического развития 
Гродненской области на 2017 год 
2. О проекте Гродненского 
областного бюджета на 2017 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Мостовский 
райисполком 

23.12 1. О прогнозе социально-
экономического развития района 
на 2017 год 
2. О проекте бюджета района на 
2017 год 

 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Минская область 

Любанский 
райисполком 

23.12 О прогнозе социально-
экономического развития 
Любанского района на 2017 год 

 

Заместитель Председа-
теля Совета Респуб-
лики 
Щёткина М.А. 

  Могилевская область  

Могилевский 
облисполком 

24.11 О принимаемых мерах по 
реализации Программы 
социально-экономического 
развития юго-восточного региона 
Могилевской области на период 
до 2020 года на примере 
Костюковичского района 
(выездное заседание в 
Костюковичском районе) 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Город Минск 

Администрация 
Фрунзенского 
района 
г. Минска 

08.11 О работе с товариществами 
собственников и организациями 
застройщиков, расположенными 
на территории Фрунзенского 
района г. Минска 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по законодательству и 
государственному 
строительству  
Бодак А.Н. 

 


