
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
об участии членов Президиума Совета Республики  
Национального собрания Республики Беларусь в заседаниях  
местных исполнительных и распорядительных органов 
в апреле — июне 2017г. 

 
 
 

Наименование 
исполкома 

(администрации)                                                

Дата 
прове-
дения 

Повестка дня  
(основные вопросы) 

Планируется  
участие  

Брестская область 
Пинский 
райисполком 

26.05 1.О реализации Лопатинским 
сельским исполнительным 
комитетом полномочий, 
определяемых Законом 
Республики Беларусь от 4 января 
2010 года ”О местном управлении 
и самоуправлении в Республике 
Беларусь“ 
2.Об эффективности проводимой 
в Пинском районе работы по 
выполнению мероприятий по 
наведению в 2017 году порядка на 
земле и благоустройству 
населенных пунктов 
3.О принимаемых мерах 
землеустроительной службой 
райисполкома по упорядочению 
деятельности садоводческих 
товариществ в соответствии с 
требованиями законодательства 
об охране и использовании 
земель, правил благоустройства и 
содержания территорий 
(выездное заседание) 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

 

Брестский 
облисполком 

22.06 1.О готовности 
сельскохозяйственных 
организаций Брестской области к 
уборке зерновых и зернобобовых 
культур 
2.О ходе подготовки учреждений 
образования Брестской области к 
2017/2018 учебному году 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

  



Витебская область 

Витебский 
облисполком 

22.06 1.Об организации работы по 
привлечению инвестиций, в том 
числе реализации 
инвестиционных договоров, 
заключенных в соответствии с 
Декретом Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2009 г. № 1 
”О создании дополнительных 
условий для осуществления 
инвестиций в Республике 
Беларусь“ 
2.О повышении эффективности 
работы транспортных 
организаций 
3.О работе городских и районных 
исполнительных комитетов, 
структурных подразделений 
Витебского областного 
исполнительного комитета, 
областных организаций по 
повышению эффективности 
деятельности промышленных 
организаций в первом квартале 
2017 года  

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

Гомельская область 

Администрация 
Центрального 
района г.Гомель 

09.06 Об организации работы по 
обеспечению межведомственного 
взаимодействия учреждений 
образования и учреждений 
здравоохранения 

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

Гродненская область 

Гродненский 
облисполком 

27.04 О перспективах развития 
производства, социальной сферы, 
агроэкотуризма и создания 
условий для комфортного 
проживания граждан в 
агрогородках области 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

  



Гродненский 
облисполком 

25.05 1.Об итогах социально-
экономического развития 
Гродненской области за I квартал 
2017 года 
2.Об итогах работы отраслей 
народного хозяйства Гродненской 
области в отопительном сезоне 
2016/2017 года и задачах по 
подготовке к предстоящему 
отопительному сезону 2017/2018 
года  

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

Минская область 
Березинский 
райисполком 

28.04 О вовлечении в хозяйственный 
оборот неиспользуемого и 
неэффективно используемого 
имущества, находящегося в 
собственности Березинского 
района и его административно-
территориальных единиц, в 2016 
году 

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

Вилейский 
райисполком 

28.04 О ходе реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 14.06.2007 № 3 ”Экономия и 
бережливость – главные факторы 
экономической безопасности 
государства“ 

Заместитель 
Председателя Совета 
Респуб-лики 
Щёткина М.А. 

Минский  
облисполком 

22.06 О ходе реализации 
Государственной программы 
”Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2016- 
2020 годы 

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

Березинский 
райисполком 

23.06 О ходе реализации 
Государственной программы 
”Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2016-
2020 годы 

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

  Могилевская область  

Могилевский 
облисполком 

11.05 Об итогах социально-
экономического развития и 
исполнении бюджета области за 
первый квартал 2017 года 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

  



Дрибинский 
райисполком 

19.05 О ходе заготовки кормов в 
сельскохозяйственных 
организациях района и созданию 
прочной кормовой базы в 2017 
году 

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

Могилевский 
облисполком 

08.06 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 международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

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

Город Минск 

Минский 
горисполком 

27.04 Об утверждении плана 
мероприятий по взаимодействию 
в области развития физической 
культуры, спорта и туризма 
управления спорта и туризма 
Минского горисполкома, 
учреждения образования 
”Белорусский государственный 
университет физической 
культуры“ и представительства 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь в 
г.Минске на 2017-2020 годы 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

 

Администрация 
Центрального 
района г.Минска 

27.06 О подготовке жилищного фонда и 
районного хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2017-2018 
годов 

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

 

 


