
На Web-сайт Совета Республики. Раздел «Работа в регионах. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления.  

ГРАФИК 
проведения сессий областных, городских (городов 
областного подчинения) и районных Советов 
депутатов в апреле — июне 2020 г. 

Наименование  
Совета депутатов 

Дата  
проведения 

Основные вопросы повестки дня 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Апрель 

Ляховичский 
районный 

30 О состоянии здоровья детей и подростков  

Май 

Брестский 
областной 

20 О состоянии работы по совершенствованию розничной торговли и реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания» в области 

Лунинецкий 
районный 

19 Об использовании спортивно-туристического потенциала района 
и принимаемых мерах по созданию и развитию комфортной информационной 
туристической среды 

Кобринский 
районный 

26 О состоянии работы и задачах на 2020 год по наведению порядка на земле, 
благоустройству населенных пунктов, сносу ветхих и пустующих домов в сельской 
местности 
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Июнь 

Дрогичинский 
районный 
(выездная) 

12 О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении 
вопросов по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, 
историко-культурных, социальных и производственных объектов в рамках реализации 
Республиканской программы мероприятий по проведению в Республике Беларусь    
2018 — 2020 годов под знаком Года малой родины (на примере Вульковского и 
Немержанского сельсоветов) 

Ивановский 
районный 

12 О роли предприятий малого и среднего бизнеса района в производстве экспортно 
ориентированной, инновационно-направленной, импортозамещающей продукции и 
принимаемых органами управления и самоуправления мерах по созданию условий для 
дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 

Брестский 
городской 

17 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации  
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы  

Брестский 
районный 

18 О совместной работе органов управления и самоуправления по выполнению 
минимальных государственных социальных стандартов обслуживания населения 
(на примере Чернавчицкого сельсовета) 

Жабинковский 
районный 

18 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»                      
на 2016 — 2020 годы 

Пинский 
городской 

18 О работе организаций города по укреплению производственно-технологической, 
исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности производственной 
деятельности 

Каменецкий 
районный 

19 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 — 2020 годы и Декрета Президента Республики Беларусь  
от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения»  

Малоритский 
районный 

19 О состоянии и развитии торгового обслуживания и системы общественного питания в 
районе 

consultantplus://offline/ref=6E9CDCB3ED5BEF3806DA8C1B99B29288C77F54A8785BE70B422CC5BE9D181D07CC9D8C8BF95A14B7B69C8662CErBP7G
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1 2 3 

Пружанский 
районный 

19 1. О наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов района.  

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов  
от 4 июня 2019 г. № 56 «О повышении экономического потенциала района, улучшении 
предпринимательской среды, привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест» 

Ганцевичский 
районный 

23 О ходе реализации в районе Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» 

Ивацевичский 
районный 

23 О принимаемых районным отделом по чрезвычайным ситуациям совместно с местными 
органами власти, субъектами профилактики правонарушений мерах по 
предупреждению пожаров и гибели людей от них (на примере Бытенского и 
Домановского сельсоветов) 

Барановичский 
городской 

26 О состоянии работы, проводимой руководителями хозяйствующих субъектов                 
города по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, соблюдению мер 
безопасности в свете требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» 

Березовский 
районный 

26 О совместной работе органов местного управления и самоуправления Малечского 
сельсовета по комплексному социально-экономическому развитию подведомственной 
территории 

Пинский 
районный 

26 О наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов района 

Столинский 
районный 
(выездная) 

26 1. О соблюдении земельного законодательства по изъятию и предоставлению 
земельных участков, а также осуществлению государственного контроля за 
использованием и охраной земель (на примере Ольшанского и Большемалешевского 
сельисполкомов).  

2. О состоянии и мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них  

Барановичский 
районный 
(выездная) 

30 О работе органов управления и самоуправления по сохранению историко-культурного 
наследия района 
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Апрель 

Витебский 
городской 

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

2. О ходе выполнения в городе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы на 2015 — 2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и 
сохранению памяти о жертвах войн 

Май 

Глубокский 
районный 

15 О торговом обслуживании населения района 

Июнь 

Витебский 
областной 

18 О торговом обслуживании населения области 

Докшицкий 
районный 

5 О торговом обслуживании населения района 

Дубровенский 
районный 

5 О работе органов местного управления и самоуправления района по повышению 
качества выполнения государственных минимальных социальных стандартов в 
сельской местности  

Лиозненский 
районный 

9 О торговом обслуживании населения района 
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Оршанский 
районный 

11 О состоянии рынка труда, реализации Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. 
№ 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» и Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» в 
районе 

Россонский 
районный 

12 Об эффективности работы унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
района по содержанию жилищного фонда, уличной сети населенных пунктов, 
гражданских кладбищ 

Толочинский 
районный 

18 О торговом обслуживании населения района 

Новополоцкий 
городской 
(выездная) 

18 О ходе реализации приоритетных проектов Инвестиционной программы, включенной в 
план мероприятий по модернизации ОАО «Нафтан» 

Миорский 
районный 

19 О состоянии и мерах совершенствования деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства района по созданию благоприятных условий жизнеобеспечения населения 

Сенненский 
районный 

19 О работе системы образования района по обеспечению качества образовательного 
процесса 

Ушачский 
районный 

19 1. О ходе реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». 

2. О качестве обеспечения выполнения государственных минимальных социальных 
стандартов в области социального обслуживания.  

3. О результатах выполнения в районе Государственной программы «Культура 
Беларуси» на  2016 — 2020 годы  

Шумилинский 
районный 

19 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе и положении дел на 
подведомственной территории 
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Браславский 
районный 

23 О совместной работе районного отдела по чрезвычайным ситуациям и органов 
местного управления и самоуправления по профилактике пожарной безопасности 

Шарковщинский 
районный 

23 О выполнении в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы 

Бешенковичский 
районный 

26 О торговом обслуживании населения района 

Верхнедвинский 
районный 

26 О ходе реализации в 2019 году норм Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» и задачах на 2020 год 

Городокский 
районный 

26 О выполнении субъектами профилактики требований Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений»  

Лепельский 
районный 

26 О выполнении на территории района комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы 

Поставский 
районный 

26 1. О торговом обслуживании населения района. 

2. О выполнении регионального комплекса мероприятий по 
реализации  Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016 — 2020 годы на территории района 

Чашникский 
районный 

26 О ходе выполнения комплексного плана мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории района  

Витебский 
районный 

30 Об организации бытового обслуживания населения района, мерах по улучшению его 
качества и расширению перечня оказываемых бытовых услуг 

Полоцкий 
районный 

30 О торговом обслуживании населения района 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Апрель 

Гомельский 
городской 

2 Об отчете председателя городского Совета депутатов Ковалевича Н.Н. о работе 
городского Совета депутатов 

Лоевский 
районный 

17 1. Об итогах вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, расположенного на территории района, в 2019 году и 
задачах на 2020 год.  

2. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год 

Мозырский 
районный 

20 О ходе выполнения районного комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы 

Май 

Хойникский 
районный 

12 О ходе выполнения районного комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016 — 2020 годы  

Чечерский 
районный 

15 О состоянии законности, правопорядка, дорожной безопасности на территории района 
и мерах по предупреждению преступлений и  правонарушений 

Речицкий 
районный 

19 О подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях образования «Речицкий 
государственный аграрный колледж» и «Речицкий государственный аграрно-
технический лицей» 

Жлобинский 
районный 

20 О работе органов местного управления и самоуправления по созданию условий для 
развития малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, развитию сферы 
самозанятости, по трудоустройству лиц с ограничениями 

Ельский 
районный 

22 О проводимой работе по благоустройству, наведению порядка и санитарному 
содержанию населенных пунктов района 
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Калинковичский 
районный 

22 О работе участковых инспекторов отдела внутренних дел районного исполнительного 
комитета по профилактике правонарушений и охране общественного порядка на 
территории района 

Лельчицкий 
районный 

22 О водоснабжении жителей района и улучшении качества питьевой воды в сельских 
населенных пунктах 

Июнь 

Гомельский 
областной 
(выездная) 

19 О практике работы главного управления идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи облисполкома, общественных объединений, СМИ по изучению и 
практическому влиянию на развитие общественно-политической жизни в регионе 
(на примере Калинковичского района) 

Гомельский 
районный 

5 О наведении порядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов 
района в рамках реализации Республиканской программы мероприятий по проведению 
в Республике Беларусь 2018 — 2020 годов под знаком Года малой родины 

Буда-Кошелевский 
районный 

16 1. О мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, расположенного на территории района. 

2. О проводимой работе по организации досуга и летней занятости детей и молодежи 

Наровлянский 
районный 

16 О состоянии медицинского обслуживания населения района и  выполнении задач 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы 

Ветковский 
районный 

19 1. Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, 
состоянии преступности и мерах по стабилизации криминогенной обстановки в районе. 

2. О состоянии дорожной сети г. Ветки и сельских населенных пунктов района 

Кормянский 
районный 
(выездная) 

19 О совместной работе органов местного управления и самоуправления, районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям по предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории района (на примере Ворновского сельсовета) 
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Петриковский 
районный 

23 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 

Рогачевский 
районный 

23 О проводимой работе по трудоустройству и содействию занятости населения района, а 
также о ходе выполнения районного комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости  населения 
на 2016 — 2020  годы 

Светлогорский 
районный 

23 О выявлении и вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно 
используемых земель 

Добрушский 
районный 

26 1. О состоянии законности и правопорядка на территории района.    

2. О реализации требований Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 
2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» по сносу пустующих и ветхих домов и 
вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков после сноса 

Брагинский 
районный 

30 О практике работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, общественных объединений, государственного учреждения «Редакция 
газеты «Маяк Палесся» по изучению и практическому влиянию на развитие 
общественно-политической жизни в районе 

Житковичский 
районный 

30 О развитии малого и среднего бизнеса и повышении их вклада в социально-
экономическое  развитие района 

Октябрьский 
районный 

30 О совместной работе отдела внутренних дел райисполкома, органов местного 
управления и самоуправления по профилактике правонарушений, преступлений, 
семейного неблагополучия  
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Апрель 

Берестовицкий 
районный 

14 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на                 
2016 — 2020 годы 

Мостовский 
районный 

17 О совместной работе государственного учреждения «Центр социального обслуживания 
населения Мостовского района», сельских Советов депутатов, субъектов 
хозяйствования по оказанию комплексной социальной помощи гражданам района и 
мерах по ее совершенствованию 

Кореличский 
районный 

30 О ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию                 
75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летия 
со дня образования Кореличского района 

Май 

Гродненский 
областной 
(выездная) 

19 О реализации регионального комплекса мероприятий Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы 
(на примере Островецкого района) 

Островецкий 
районный 

12 О реализации регионального комплекса мероприятий Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы.  

Лидский 
районный 

20 О выполнении регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы.  

Гродненский  
городской 

21 О работе комитетов территориального общественного самоуправления и перспективах 
их развития  
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Июнь 

Волковысский 
районный 

5 1. Об обеспечении безопасных условий проживания граждан в сельской местности. 

2. О районном комплексе мероприятий по реализации Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 — 2020 годы 

Вороновский 
районный 

12 О выполнении регионального комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016 — 2020 годы 

Свислочский 
районный 

12 О соблюдении на территории района Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»  

Дятловский 
районный 

19 О реализации в районе мероприятий Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016 — 2020 годы 

Зельвенский 
районный 

19 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»                         
на 2016 — 2020 годы 

Ивьевский 
районный 

19 Об эффективности принимаемых мер по реализации требований Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

Гродненский 
районный 

23 О повышении экономического потенциала района, улучшении предпринимательской 
среды, привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест 

Новогрудский 
районный 

23 О состоянии дорог местного значения в районе и принимаемых мерах по их 
дальнейшему содержанию 

Ошмянский 
районный 

23 О работе Гольшанского сельского Совета депутатов и исполнительного комитета по 
обеспечению комплексного социально-экономического развития подведомственной 
территории в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» 
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Слонимский 
районный 

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

Сморгонский 
районный 

26 О ходе выполнения районного комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь                    
на 2016 — 2020 годы 

Щучинский 
районный 

26 О взаимодействии органов местного управления и самоуправления, организаций, 
расположенных на территории Дембровского сельсовета, по решению вопросов 
жизнеобеспечения населения 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Апрель 

Минский 
областной 

9 О наведении порядка на земле, благоустройстве и озеленении территорий 

Солигорский 
районный 

16 Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год 

Крупский 
районный 

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

Березинский 
районный 

22 О наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов  

Вилейский 
районный 

24 О состоянии производственного травматизма и охраны труда в организациях района  

Копыльский 
районный 

29 О выполнении районного комплексного плана мероприятий по наведению порядка на 
земле, благоустройству территорий населенных пунктов района  
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Май 

Клецкий 
районный 

14 О выполнении в районе мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы 

Жодинский 
городской 

19 Об эффективности работы органов местного управления и самоуправления по 
выполнению комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 
2020 годы 

Смолевичский 
районный 

19 О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости населения» 

Солигорский 
районный 

21 О состоянии материально-технической базы учреждений образования района 

Узденский 
районный 

28 О работе Слободского сельского Совета депутатов по благоустройству и наведению 
порядка на земле в населенных пунктах Войково, Городок и Воротище 

Июнь 

Логойский 
районный 

9 1. О состоянии работы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
содержанию полигонов ТБО.  

2. О проводимой в районе работе по выполнению и поддержанию установленного 
уровня государственных минимальных социальных стандартов по обслуживанию 
населения 

Солигорский 
районный 

10 О реализации проекта «Город Солигорск — здоровый город» 

Слуцкий 
районный 

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

12 О работе районного отдела по чрезвычайным ситуациям по профилактике пожарной 
безопасности в общественном секторе и на производственных объектах 

Стародорожский 
районный 
(выездная) 

12 О реализации в районе подпрограммы 2 «Маркетинг туристических услуг» 
Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 — 2020 годы 

Минский 
районный 

16 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Пуховичский 
районный 

16 О реализации в районе Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2016 — 2020 годы  

Столбцовский 
районный 

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

Дзержинский 
районный 

19 Об уровне и доступности социальных услуг населению района, предоставляемых 
государственным учреждением «Дзержинский территориальный центр социального 
обслуживания населения» 

Молодечненский 
районный 

19 О выполнении в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016 — 2020 годы в 2019 году и задачах по ее реализации в 2020 году 

Борисовский 
районный 

24 О выполнении требований законодательства по благоустройству, наведению порядка на 
земле  и санитарному содержанию территории района 

Червенский 
районный 

24 О работе органов местного управления и самоуправления по реализации в районе 
подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 — 2020 годы 
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Воложинский 
районный 

25 О реализации районного комплекса мероприятий для обеспечения выполнения  в 
2016 — 2020 годах подпрограмм Государственной программы «Культура Беларуси» на 
2016 — 2020 годы  

Любанский 
районный 

26 О реализации в районе требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 

Мядельский 
районный 

26 О состоянии работы по обращению с твердыми коммунальными отходами, содержанию 
полигонов ТБО 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Апрель 

Могилевский 
районный 

17 О реализации в районе регионального комплекса мероприятий по выполнению 
Государственной программы на 2015 — 2020 годы по увековечению погибших при 
защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн 

Могилевский 
городской 

22 Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2019 год 

Славгородский 
районный 

29 1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год. 

2. О соблюдении законодательства о погребении и похоронном деле  

Май 

Могилевский 
областной 

15 1. Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год. 

2. О работе областного Совета депутатов с обращениями граждан и юридических 
лиц. 

3. Отчет депутата областного Совета депутатов по Глусскому избирательному 
округу № 15 Глаза А.Т. 
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Горецкий 
районный 

14 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. Отчет депутата районного Совета депутатов по Тимирязевскому избирательному 
округу № 6 Сидюка В.Н. о выполнении депутатских обязанностей 

Могилевский 
городской 

14 Об организации физкультурно-оздоровительной работы и навыков здорового образа 
жизни у детей школьного возраста 

Бобруйский 
районный 

15 1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год. 

2. О наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов района 

Бобруйский 
городской 

19 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в городе 
Государственной программы «Образование и молодежная политика»                               
на 2016 — 2020 годы 

Кричевский 
районный 

20 1. О выполнении в районе мероприятий по реализации Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы в 2019 году. 

2. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год 

Осиповичский 
районный 

26 1. Об эффективности мер, принимаемых органами местного управления и 
самоуправления по поддержке и дальнейшему развитию предпринимательства в 
районе. 

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 18 июня 2019 г. № 18-1 
«О реализации в районе Государственной программы на 2015 — 2020 годы по 
увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертва войн» 

Июнь 

Кировский 
районный 

11 О соблюдении работодателями района Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 
№ 1596-XII «О пенсионном обеспечении» 
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Шкловский 
районный 

11 1. О состоянии работы с обращениями граждан и юридических лиц, выполнении 
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2  
«О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения» в районе в 2019 году. 

2. О региональном комплексе мероприятий по реализации в районе Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016 — 2020 годы 

Чаусский 
районный 

12 1. О проводимой работе по охране труда в организациях района и причинах, 
способствующих производственному травматизму. 

2. О состоянии дел в районе по обеспечению граждан доступным жильем. 

3. О ходе реализации районного плана мероприятий по наведению порядка на земле, 
благоустройству и озеленению населенных пунктов. 

4. Сообщение депутата районного Совета депутатов по Радомльскому избирательному 
округу № 34 Рагуева А.В. 

Глусский 
районный 

16 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 ходе реализации на территории района Государственной программы о социальной 
защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы и Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения»  

Климовичский 
районный 

16 О работе с обращениями граждан и юридических лиц, поступивших в районный 
исполнительный комитет за текущий период 2020 года 

Кричевский 
районный 

17 Об исполнении комплекса мероприятий по реализации в районе Государственной 
программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы 
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Горецкий 
районный 

18 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в 
районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 
2016 — 2020 годы. 

2. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе  
Государственной программы о социальной защите и содействии занятосяти населения 
на 2016 — 2020 годы и Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 
№ 3 «О содействии занятости населения» 

Краснопольский 
районный 

18 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 — 2020 годы. 

2. Сообщение депутата районного Совета депутатов от Горского избирательного округа 
№ 19 Алексеенко И.В. 

Белыничский 
районный 

19 О работе, проводимой в районе по благоустройству населенных пунктов, объектов 
производственного и социально-культурного назначения, наведению порядка на земле 

Быховский 
районный 

19 1. О состоянии медицинского обслуживания населения и ходе выполнения в районе 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы. 

2. О принимаемых мерах специализированными организациями района по содержанию 
дорог и улиц. 

3. Отчет председателя постоянной комиссии по мандатам, депутатской этике, местному 
управлению и самоуправлению, регламенту, средствам массовой информации и связям 
с общественными организациями районного Совета депутатов Кухтиной И.Г. 

Костюковичский 
районный 

19 О выполнении на территории района Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. 
№ 2403-XII «О пожарной безопасности» 

Мстиславский 
районный 

19 1. О выполнении регионального комплекса мероприятий по реализации в 
районе Государственной программы «Образование и молодежная политика»                  
на 2016 — 2020 годы. 

2. Отчет депутата районного Совета депутатов по Ворошиловскому избирательному 
округу № 6 Чуделенко Ю.Г. 
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Дрибинский 
районный 

24 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в 
районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 
2016 — 2020 годы. 

2. О ходе реализации в районе Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» 

Чериковский 
районный 

24 Об утверждении концепции плана действий по профилактике болезней и 
формированию здорового образа жизни населения района для достижения целей 
устойчивого развития  

Кличевский 
районный 

26 О реализации в районе Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. 
№ 357 «О пустующих и ветхих домах»  

Круглянский 
районный 

26 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 — 2020 годы. 

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 21 июня 2019 г. № 14-1 
«О выполнении Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» на 
территории района» 

Хотимский 
районный 

26 1. О наведении порядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов 
района. 

2. О работе с обращениями граждан и юридических лиц. 

3. Отчет депутата районного Совета депутатов от Первомайского избирательного 
округа № 11 Беликовой Г.М. 
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1 2 3 

Г. МИНСК 
  

Июнь   

Минский 
городской 

24 1. Об изменении решения Минского городского Совета депутатов от                          
24 декабря 2019 г. № 162 «О бюджете города Минска на 2020 год». 

2. Об изменении решения Минского городского Совета депутатов от 
24 декабря 2019 г. № 163  «Об утверждении Инвестиционной программы г. Минска 
на 2020 год» 

 
Примечание. В графике возможны изменения. 

 


