
УТВЕРЖДЕНО  
Решение Щучинского  
районного Совета депутатов 
27.12.2019 № 131 

 

 

ПЛАН  
работы Щучинского районного 
Совета депутатов и его органов 
на 2020 год 

 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии 
 

I квартал 

 

1. Отчет Щучинского районного исполнительного комитета о работе 

в 2019 году. 
Готовят:  управления и отделы Щучинского 

районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком) 

2. Отчет председателя и президиума Щучинского районного Совета 

депутатов о работе в 2019 году. 

Готовит:  аппарат Щучинского районного 
Совета депутатов (далее – райсовет) 
 

II квартал 

 

О взаимодействии органов местного управления и самоуправления, 

организаций, расположенных на территории Дембровского сельсовета по 

решению вопросов жизнеобеспечения населения.  
Готовят: Дембровский сельский Совет 

депутатов, исполнительный комитет, 
отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома, комиссия во 
главе с заместителем председателя 
райисполкома, курирующим 
вопросы строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

 



 

Главный специалист Щучинского  

районного Совета депутатов  

С.Е.Сергей 

2 

III квартал 

 

О реализации на территории Щучинского района комплекса 

мероприятий по выполнению Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 

2020 годы». 
Готовит: комиссия во главе с заместителем 

председателя райисполкома, 
курирующим вопросы социально-
культурного развития 

 

IV квартал 

 

1. О прогнозных показателях социально-экономического развития 

Щучинского района на 2021 год. 
Готовит: отдел экономики совместно с 

другими отделами и службами 
райисполкома 

2. О районном бюджете на 2021 год. 
Готовит:  финансовый отдел райисполкома 

 

Вопросы, вносимые на рассмотрение президиума  
 

I квартал 

 

1. Об итогах районного соревнования за достижение высоких 

показателей в труде по результатам работы за 2019 год. 
Готовит: отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

2. Об итогах районного смотра-конкурса на лучшую постановку 

работы органов территориального общественного самоуправления в 2019 

году. 

Готовит: аппарат райсовета 

3. Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

2019 году. 

Готовит: аппарат райсовета 

4. О ходе выполнения решения президиума Щучинского районного 

Совета депутатов от 23 сентября 2019 г. № 37 «О совместной работе 
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органов местного управления и самоуправления, Щучинского районного 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по 

выполнению на территории Щучинского района правил содержания и 

благоустройства мест погребения». 
Готовят: отдел жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома, Щучинское 
районное унитарное предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, 
государственное учреждение (далее 
– ГУ) «Щучинский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 
 

II квартал 

 

1. О ходе подготовки к проведению 75-летней годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 
Готовит:  отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома совместно с 
заинтересованными 

2. О выполнении регионального комплекса мероприятий по 

реализации Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы и решения 

президиума Щучинского районного Совета депутатов от 3 июня 2019 г. № 

19 «О реализации на территории Щучинского района Декрета Президента 

Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 

населения» (в редакции от 25 января 2018 г. № 1) и работе постоянно 

действующей комиссии по координации работы по содействию занятости 

населения». 
Готовит:  управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 
совместно с заинтересованными 

3. О ходе выполнения решения Щучинского районного Совета 

депутатов от 28 июня 2019 г. № 66 «О работе Рожанковского сельского 

Совета депутатов, исполнительного комитета, субъектов хозяйствования, 

расположенных на подведомственной территории по благоустройству и 

наведению порядка на земле и организации информационной работы с 

населением в рамках Года малой родины».  
Готовят: Рожанковский сельский Совет 

депутатов, сельский исполнительный 
комитет, отделы идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи, организационно-кадровой 
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работы райисполкома совместно с 
заинтересованными 

 

III квартал 

 

1. О выполнении районного комплекса мероприятий по реализации 

Государственной программы «Культура Беларуси на 2016 – 2020 годы». 
Готовит: отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

2. О ходе выполнения решения Щучинского районного Совета 

депутатов от 24 сентября 2019 г. № 85 «О состоянии и мерах по 

улучшению физкультурно-оздоровительной работы, выполнении 

районного комплекса мероприятий по реализации в Щучинском районе 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы». 
Готовит:  отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
3. Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц за 

первое полугодие 2020 года. 

Готовит: аппарат райсовета 

 

IV квартал 

 

1. О прогнозных показателях социально-экономического развития 

Щучинского района на 2021 год. 
Готовит:  управление экономики совместно с 

другими отделами и службами 
райисполкома 

2. О районном бюджете на 2021 год. 
Готовит:  финансовый отдел райисполкома 

3. О плане работы Щучинского районного Совета депутатов и его 

органов на 2021 год. 

Готовит: аппарат райсовета 

 

Основные вопросы, вносимые на рассмотрение постоянных комиссий  

Комиссия по вопросам законности и правопорядка,  

местному управлению и самоуправлению 
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1 квартал 

 

1. Об эффективности межведомственного взаимодействия в работе 

субъектов профилактики по предупреждению гибели людей от внешних 

причин. 
Готовят: Щучинский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям, отдел 
внутренних дел райисполкома 

2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 25 марта 

2019 г. № 4 «О работе, проводимой на территории Щучинского района по 

профилактике семейно-бытового насилия и пьянства». 
Готовит: отдел внутренних дел райисполкома 

 

2 квартал 

 

О роли и участии органов территориального общественного 

самоуправления Василишковского сельсовета в организации и проведении 

мероприятий по благоустройству территорий 
Готовят: Василишковский сельский Совет 

депутатов, исполнительный комитет, 
отделы жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома, ГУ 
«Щучинский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

 

3 квартал 

 

1. О совместной работе отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

сельских Советов депутатов, исполнительных комитетов по выполнению 

Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О 

ветхих и пустующих домах» 
Готовит: отдел жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома 
2. О ходе  выполнения решения постоянной комиссии от 1 июля 

2019 г. № 6 «О практике работы отдела образования, спорта и туризма 

райисполкома, комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, 

инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 

райисполкома по организации занятости, профилактике преступлений, 

правонарушений среди несовершеннолетних». 
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Готовят: отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома, комиссия по делам 
несовершеннолетних райисполкома, 
отдел внутренних дел райисполкома 
 

4 квартал 

 

1. О практике работы Остринского сельского Совета депутатов, 

исполнительного комитета с гражданами по месту жительства. 
Готовит: Остринский сельский Совет 

депутатов, исполнительный комитет 
2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 2 декабря 

2019 г. № 8 «О работе Орлевского сельского Совета депутатов, 

исполнительного комитета по координации деятельности органов 

территориального общественного самоуправления и мерах по 

дальнейшему повышению ее эффективности». 
Готовит: Орлевский сельский Совет 

депутатов, исполнительный комитет 
 

Комиссия по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

экономики и бюджета 

 

1 квартал 
 

1. О выполнении регионального комплекса мероприятий по 

реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

Готовит: управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 

2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 25 марта 

2019 г. № 4 «О реализации инвестиционной политики на территории 

Щучинского района».  
Готовит: управление экономики 

райисполкома 
 

2 квартал 

 

1. О состоянии и мерах по совершенствованию деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства и реализации на территории 

Щучинского района комплекса мероприятий по выполнению 
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Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 

среда»» на 2016 – 2020 годы. 
Готовит: отдел жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома 
2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 29 апреля 

2019 г. № 5 «О мерах по привлечению в местные бюджеты 

дополнительных денежных средств и организации работы в Щучинском 

районе по продаже земельных участков в частную собственность». 
Готовят: отдел землеустройства 

райисполкома, сельские Советы 
депутатов, исполнительные 
комитеты, финансовый отдел 
райисполкома 
 

3 квартал 

 

О выполнении комплекса мероприятий по реализации 

Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы. 
Готовит: отдел архитектуры и строительства 

райисполкома 
 

4 квартал 

 

1. О проекте прогноза социально-экономического развития 

Щучинского района на 2021 год. 
Готовит:  управление экономики 

райисполкома 
2. О проекте районного бюджета на 2021 год. 

Готовит:  финансовый отдел райисполкома 

 

Комиссия по вопросам социально-культурной политики 

 

1 квартал 

 

1. О состоянии работы и принимаемых мерах по закреплению 

молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях 

Щучинского района.  
Готовит: управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 
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2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 25 марта 

2019 г. № 4 «О проводимой работе по оказанию государственной 

адресной социальной помощи гражданам и организации социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны». 
Готовит: управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 
 

2 квартал 

 

1. О выполнении районного комплекса мероприятий по реализации 

Государственной программы на 2015 – 2020 годы по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах 

войн и ходе подготовки к проведению 75-летней годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 
Готовит: отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 29 апреля 

2019 г. № 5 «О работе Первомайского сельского Совета депутатов, 

исполнительного комитета с населением отдаленных населенных пунктов 

и решении вопросов их жизнеобеспечения». 
Готовит: Первомайский сельский Совет 

депутатов, исполнительный комитет 
 

3 квартал 

 

1. О работе районного комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» и учреждений 

образования района по организации досуга и летней занятости детей и 

молодежи. 
Готовят: районный комитет общественного 

объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», 
отделы образования, спорта и 
туризма, идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

 

4 квартал 
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1. О проведении надзорных мероприятий и результатах работы по 

контролю за санитарным содержанием и благоустройством территорий 

сельских населенных пунктов. 
Готовит: ГУ «Щучинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 
2. О ходе выполнения решения постоянной комиссии от 26 декабря 

2019 г. № 9 «О реализации государственной политики в сфере 

дошкольного воспитания и образования на территории Щучинского 

района». 
Готовит: отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
 

Организационно-массовая работа 

 

1. Организовать работу постоянно действующего семинара с 

председателями сельских Советов депутатов (сельских исполнительных 

комитетов).  
по отдельному плану 

2. Обеспечить организацию личного приема граждан и 

представителей юридических лиц депутатским корпусом в избирательных 

округах. 
ежемесячно 

3. Провести День Щучинского сельсовета 
сентябрь – ноябрь 2020 года 

4. Обеспечить надлежащий контроль за исполнением на территории 

района законодательных и иных нормативных актов вышестоящих 

органов, а также своих собственных решений. 
постоянно 

5. Продолжить организацию районного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы органов территориального общественного 

самоуправления. 
на протяжении года 

6. Оказать помощь депутатам районного Совета депутатов в 

организации их отчетов перед населением в избирательных округах. 
один раз в полугодие 

7. Обеспечить активное участие депутатского корпуса в подготовке 

и проведении на территории района запланированных общественно-

политических и досуговых мероприятий. 
весь период 


