
УТВЕРЖДЕНО  
решение Щучинского  
районного Совета депутат 
06.04.2018 № 9 

 

ПЛАН  

работы Щучинского районного Совета депутатов  

и его органов на второй – четвертый квартал 2018 года 

 

Вопросы, вносимые на рассмотрение 

сессии районного Совета депутатов 

 

II квартал 

О совместной работе органов местного управления и 

самоуправления Желудокского сельсовета по комплексному социально-

экономическому развитию подведомственной территории. 
Готовят: Желудокский сельский Совет 

депутатов, сельский 
исполнительный комитет, отдел 
организационно-кадровой работы 
Щучинского районного 
исполнительного комитета (далее 
– райисполком)  

 

III квартал 

О принимаемых мерах в Щучинском районе по сохранению 

историко-культурного наследия. 
Готовит: отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

 

IV квартал 

1. О прогнозных показателях социально-экономического развития 

Щучинского района на 2019 год. 
Готовит:  отдел экономики совместно с 

другими отделами и службами 
райисполкома 

2. О районном бюджете на 2018 год. 

Готовит:  финансовый отдел райисполкома 

 

 

 

Вопросы, вносимые на рассмотрение  

президиума районного Совета депутатов 

 



 

 

2 

II квартал 

1. О соблюдении законодательства об охране труда в организациях и 

учреждениях Щучинского района.  
Готовят: управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, 
государственное учреждение (далее 
– ГУ) «Щучинский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии», 
Щучинское районное объединение 
профсоюзов 

2. О ходе выполнения решения Щучинского районного Совета 

депутатов от 15 июня 2017 г. № 179 «О предпринимаемых мерах в районе 

по оздоровлению демографической ситуации».  
Готовит: учреждение здравоохранения 

«Щучинская центральная районная 
больница» совместно с 
заинтересованными 

 

III квартал 

1. О развитии агроэкотуризма на территории Щучинского района.  
Готовят: отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, отдел экономики 
райисполкома 

2. О ходе выполнения решения Щучинского районного Совета 

депутатов от 19 сентября 2017 г. № 194 «О состоянии работы в районе по 

обеспечению эффективной занятости населения, созданию новых рабочих 

мест».  
Готовит: управление по труду, занятости и 

социальной защиты райисполкома 
совместно с отделом экономики 
райисполкома 
 

IV квартал 

1. О прогнозных показателях социально-экономического развития 

Щучинского района на 2019 год. 
Готовит:  отдел экономики совместно с 

другими отделами и службами 
райисполкома 

2. О районном бюджете на 2019 год. 
Готовит:  финансовый отдел райисполкома 

3. О плане работы Щучинского районного Совета депутатов и его 

органов на 2019 год. 

Готовит:  аппарат Щучиснкого районного 

Совета депутатов 
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Основные вопросы, вносимые на рассмотрение  

постоянных комиссий районного Совета депутатов 

 

Комиссия по вопросам законности и правопорядка,  

местному управлению и самоуправлению  

 

2 квартал 

О работе отдела внутренних дел райисполкома с лицами, 

вернувшимися из мест лишения свободы и предпринимаемых мерах по 

снижению рецидивной преступности. 
Готовит: отдел внутренних дел райисполкома 
 

3 квартал 

О роли Дембровского сельского Совета депутатов и органов 

территориального общественного самоуправления в решении вопросов 

жизнеобеспечения населения. 
Готовит: Дембровский сельский Совет 

депутатов, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
 

4 квартал 

О противопожарном состоянии жилых домов в населенных пунктах 

Щучинского района и эффективности проведения единых дней 

профилактики. 

Готовит: Щучинский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям  

 

Комиссия по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

экономики и бюджета 
 

2 квартал 
О развитии придорожного сервиса на территории Щучинского 

района и принимаемых мерах по совершенствованию придорожной 

инфраструктуры 

Готовит: отдел экономики райисполкома 

совместно с заинтересованными 

 

3 квартал 
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О развитии в районе системы безналичных расчетов и 

совершенствовании программно-технической инфраструктуры 

обслуживания держателей банковских платежных карточек.  
Готовят: отдел экономики райисполкома, 

расчетно-кассовый центр № 11 г. 
Щучин филиала открытого 
акционерного общества 
«Белагропромбанк» - Гродненское 
областное управление, центр 
банковских услуг № 424 филиала 
400 Гродненского областного 
управления АСБ «Беларусбанк». 

 

4 квартал 

1. О проекте прогноза социально-экономического развития 

Щучинского района на 2019 год. 

Готовит:  отдел экономики райисполкома 

2. О проекте районного бюджета на 2019 год. 

Готовит:  финансовый отдел райисполкома 

 

Комиссия по вопросам социально-культурной политики 

 

2 квартал 

О реализации на территории Щучинского района Закона Республики 

Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гарантиях по социальной защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Готовят: отдел образования спорта и туризма 

райисполкома, ГУ 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Щучинского района» 
 

3 квартал 

О совместной работе Каменского сельского Совета депутатов, 

исполнительного комитета, ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района» и иных заинтересованных 

отделов и служб по совершенствованию системы работы с гражданами 

пожилого возраста». 
Готовят: Каменский сельский Совет 

депутатов, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, отдел 
образования спорта и туризма 
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райисполкома, ГУ 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Щучинского района»  

 

4 квартал 

О работе учреждения «Редакции Щучинкой районной газеты 

«Дзянніца» по популяризации достижений социального и экономического 

развития района, исторического и культурного наследия края.  

Готовит:  учреждение «Редакция Щучинкой 

районной газеты «Дзянніца» 

 

Организационно-массовая работа 

 

1. Организовать работу постоянно действующего семинара с 

председателями сельских Советов депутатов.  

по отдельному плану 

2. Обеспечить организацию лично приема граждан и представителей 

юридических лиц депутатским корпусом в избирательных округах. 

ежемесячного 

3. Провести День Лядского сельсовета 

сентябрь – октябрь 2018 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 

 

 


