
 

 

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

 

Наименование 
исполкома 

(администрации)                                                

Дата 
прове-
дения 

Повестка дня  
(основные вопросы) 

Планируется  
участие  

1 2 3 4 

Витебская область 

Оршанский 
райисполком 

18.08 Об итогах социально-
экономического развития района, 
исполнении бюджета в первом 
полугодии 2017 г. 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по региональной 
политике и местному 
самоуправлению 

А.А.Попков 
Гомельская область 

Гомельский 
райисполком 

29.09 О реализации Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года 
«Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» 
на территории Гомельского 
района 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по образованию, 
науке, культуре и 
социальному 
развитию 

И.А.Старовойтова 

Гродненская область 

Лидский 
райисполком 

25.08 1. Об итогах социально-
экономического развития района 
за первое полугодие 2017 г. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
района за первое полугодие  
2017 г. и мерах по выполнению 
запланированных бюджетных 
показателей 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности 

С.К.Рахманов 

 22.09 1. О ходе выполнения районного 
комплекса мероприятий по 
реализации в Лидском районе 
государственной программы 
«Здоровье народа и 
демографическая безопасность» 
на 2016 — 2020 годы. 
2. О ходе выполнения 
перспективной программы 
капитального ремонта и тепловой 
модернизации жилых домов 

Заместитель 
Председателя Совета 
Республики  

М.А.Щёткина 

  



2 

1 2 3 4 

Гродненский 
облисполком 

28.09 1. О ходе реализации требований 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и дисциплины». 
2. О вовлечении в хозяйственный 
оборот неиспользуемого и 
неэффективно используемого 
имущества, находящегося в 
собственности Гродненской 
области и ее административно-
территориальных единиц 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по экономике, бюдже-
ту и финансам 

В.И.Пантюхов 

Берестовицкий 
райисполком 

29.09 О готовности субъектов 
хозяйствования Берестовицкого 
района к предстоящему осенне-
зимнему отопительному периоду 
2017/2018 года 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по экономике, бюдже-
ту и финансам 

В.И.Пантюхов 

Минская область 

Мядельский 
райисполком 

28.07 О ходе реализации 
Государственной программы 
«Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 
2020 годы в Мядельском районе в 
первом полугодии 2017 г. 

Заместитель 
Председателя Совета 
Республики  

М.А.Щёткина 

Минский 
райисполком 

28.07 Об итогах социально-
экономического развития 
Минского района за первое 
полугодие 2017 г. 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по законодательству и 
государственному 
строительству 

А.Н.Бодак 

  Могилевская область  

Дрибинский 
райисполком 

21.07 Об итогах социально-
экономического развития и 
исполнении бюджета района за 
первое полугодие 2017 г. 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по региональной 
политике и местному 
самоуправлению 

А.А.Попков 
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1 2 3 4 

Могилевский 
облисполком 

27.07 Об итогах работы промышленных 
предприятий области за первое 
полугодие 2017 г. (выездное 
заседание в Шкловском районе) 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности 

С.К.Рахманов 

Чаусский 
райисполком 

15.09 О готовности народного хозяйства 
района к работе в осенне-зимний 
период 2017/2018 года 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по экономике, бюдже-
ту и финансам  

В.И.Пантюхов 

Могилевский 
облисполком 

28.09 
 

 

 

О готовности народного хозяйства 
области к работе в осенне-зимний 
период 2017/2018 года 

Председатель 
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности 

С.К.Рахманов 

 


