
                                                                                                                           

       

      
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Осиповичского районного  
Совета депутатов 
23.12.2016 № 25-12 

ПЛАН РАБОТЫ 
Осиповичского районного Совета депутатов  
и его органов на 2017 год 
 

 
Наименование вопроса 

 

Исполнители 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ  

ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

I квартал 
 

1.  О работе Осиповичского районного исполнительного 
комитета по социально-экономическому развитию 
Осиповичского района (далее – район) в 2016 году 

управления, отделы и службы Осиповичского 
районного исполнительного комитета (далее - 
райисполком) 

  

2. О работе президиума Осиповичского районного Совета 
депутатов по повышению роли органов местного 
самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения 
населения района в 2016 году 

президиум, постоянные комиссии, аппарат 
Осиповичского районного Совета депутатов 
(далее – районный Совет депутатов) 

  

II квартал 
  

1. Об организации работы с молодежью в трудовых 
коллективах района 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

  

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 
21 июня 2016 г. № 20-1 «О состоянии криминогенной 

отдел внутренних дел райисполкома 
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обстановки в районе и мерах по ее улучшению» 
III квартал 

  

1. О вовлечении неиспользуемого имущества, находящего в 
районной коммунальной собственности 

отдел экономики райисполкома 
 

  

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 
20 сентября 2016 г. № 23-1 «О социальном обслуживании 
инвалидов и пожилых граждан района» 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

  

IV квартал 
 

1.  О прогнозе социально-экономического развития района на 
2018 год 

управления и отделы райисполкома 

  

2. О районном бюджете на 2018 год финансовый отдел райисполкома 
  

3. О плане работы  районного Совета депутатов  и его органов 
на 2018 год 

аппарат районного Совета депутатов, 
управления, отделы и службы райисполкома 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА  

ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

I квартал 
 

Об итогах организаторской и организационно-массовой работы 
сельских Советов депутатов района за 2016 год 

аппарат районного Совета депутатов, 
сельские Советы депутатов 

  

II квартал 
  

О работе по благоустройству памятников и воинских 
захоронений на территории рабочих поселков и сельсоветов 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

  

III квартал 
  

О совместной работе землеустроительной службы 
райисполкома и сельских исполнительных комитетов по 
эффективному и рациональному использованию земель в 

землеустроительная служба райисполкома, 
сельские исполнительные комитеты 
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населенных пунктах района 
  

IV квартал 
 

Об организации работы смотровых комиссий сельских 
исполнительных комитетов района 

сельские исполнительные комитеты района, 
районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

 

РАЗДЕЛ 3 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  

ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Постоянная комиссия мандатная и по вопросам местного управления и самоуправления 
  

I квартал 
Об организации работы депутатов Ясенского сельского Совета 
депутатов в избирательных округах и с населением по месту 
жительства  

Ясенский сельский Совет депутатов  

  

II квартал 
О реализации государственной политики в области содействия 
занятости населения 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

  

III квартал 
1. О работе с обращениями граждан и юридических лиц, 
осуществлении административных процедур на основе 
заявительного принципа «одно окно» и дебюрократизации 
государственного аппарата за I полугодие 2017 года  

отдел по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома 

  

2. Отчет депутата о работе в избирательном округе и 
выполнении поручений районного Совета депутатов и его 
органов 

депутат от Северного избирательного округа 
№ 21 Балванович С.О. 

  

IV квартал 
 

О работе государственного учреждения «Осиповичский 
районный архив» с организациями района 
 

государственное учреждение «Осиповичский 
районный архив» 
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Постоянная комиссия финансово-бюджетная и по вопросам финансово-кредитной сферы 
  

I квартал 
О работе проводимой государственным учреждением 
«Осиповичский районный физкультурно-спортивный клуб 
«Олимпия» по оказанию платных услуг населению 

государственное учреждение «Осиповичский 
районный физкультурно-спортивный клуб 
«Олимпия» 

  

II квартал 
  

1. О работе представительства Белорусского республиканского 
унитарного страхового предприятия  «Белгосстрах» по району 
по оказанию страховых услуг населению 

представительство Белорусского 
республиканского унитарного страхового 
предприятия  «Белгосстрах» по району 

  

2. Отчет депутата о работе в избирательном округе и 
выполнении поручений районного Совета депутатов и его 
органов 

депутат от Елизовского избирательного 
округа № 24 Паркалова А.Д. 

  

III квартал 
  

Об исполнении бюджета района за I полугодие 2017 года финансовый отдел райисполкома 
  

  

IV квартал 
 

О работе коммунального дочернего унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Единый расчетный 
центр» по начислению и взысканию коммунальных платежей 

коммунальное дочернее унитарное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Единый расчетный центр» 

  

Постоянная комиссия производственно-экономическая и по вопросам местного хозяйства 
  

I квартал 
 

1. О соблюдении арендаторами водных и охотничьих угодий 
природоохранного законодательства и выполнении ими 
договорных обязательств 

Осиповичская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

  

2. Отчет депутата о работе в избирательном округе и 
выполнении поручений районного Совета депутатов и его 

депутат от Липенского избирательного округа 
№ 33 Курильчик Ж.И. 
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органов 
 

II квартал 
  

О работе Елизовского сельского Совета депутатов и 
исполнительного комитета по социально-экономическому 
развитию территории р.п.Елизово 

Елизовский сельский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 

III квартал 
  

О работе открытого акционерного общества «Осиповичский 
комбинат бытового обслуживания» по совершенствованию 
обслуживания населения  

открытое акционерное общество 
«Осиповичский комбинат бытового 
обслуживания» 

  

IV квартал 
 

О работе центра банковских услуг № 722 филиала № 703 
открытого акционерного общества «Беларусбанк» по 
обслуживанию населения района 

центр банковских услуг № 722 филиала        
№ 703 открытого акционерного общества 
«Беларусбанк» 

  

Постоянная комиссия по аграрным вопросам и социальному развитию территорий 
  

I квартал 
 

О работе Осиповичского унитарного коммунального 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства по 
обеспечению схемы санитарной очистки населенных пунктов 
района и содержанию мини-полигонов  

Осиповичское унитарное коммунальное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства  

  

II квартал 
  

1. О работе Вязьевского сельского Совета депутатов и 
исполнительного комитета по благоустройству населенных 
пунктов, улучшению их санитарного состояния  

Вязьевский сельский Совет депутатов и 
исполнительный комитет  

  

2. Отчет депутата о работе в избирательном округе и 
выполнении поручений районного Совета депутатов и его 
органов 

депутат от Советского избирательного округа 
№ 23 Домбровский С.С. 
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III квартал 
  

О соблюдении санитарного законодательства при реализации 
пищевых продуктов торговыми организациями, организациями 
общественного питания 

учреждение здравоохранения «Осиповичский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 

  

  

IV квартал 
 

О работе ветеринарно-санитарного учреждения «Осиповичская 
районная ветеринарная станция» по обслуживанию населения 
района 

ветеринарно-санитарное учреждение 
«Осиповичская районная ветеринарная 
станция» 

  

Постоянная комиссия по вопросам социально-культурной сферы и социальной защиты населения 
  

I квартал 
О работе, проводимой учреждением культуры «Осиповичский 
районный историко-краеведческий музей» по сохранению и 
приумножению исторического наследия и народных традиций 

учреждение культуры «Осиповичский 
районный историко-краеведческий музей» 

  

II квартал 
  

О работе учреждения образования «Осиповичский 
государственный профессионально-технический колледж» по 
совершенствованию образовательного и воспитательного 
процесса учащихся 

учреждение образования «Осиповичский 
государственный профессионально-
технический колледж» 

  

  

III квартал 
  

1. Об организации работы по совершенствованию досуговой 
деятельности несовершеннолетних  

отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома 

  

2. Отчет депутата о работе в избирательном округе и 
выполнении поручений районного Совета депутатов и его 
органов 

депутат от Королевского избирательного 
округа № 8 Боровик А.В. 
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IV квартал 
 

О работе государственного учреждения культуры 
«Многопрофильный молодежно-подростковый центр 
«Ровесник» по месту жительства» 

государственное учреждение культуры 
«Многопрофильный молодежно-
подростковый центр «Ровесник» по месту 
жительства»  

  

Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан 
  

I квартал 
1. О работе уголовно-исполнительной инспекции отдела 
внутренних дел райисполкома по профилактике рецидивной 
преступности 

отдел внутренних дел райисполкома 

  

2. Отчет депутата о работе в избирательном округе и 
выполнении поручений районного Совета депутатов и его 
органов 

депутат от Вязьевского избирательного 
округа № 27 Гришанович В.С. 

  

II квартал 
  

О работе общественных формирований Протасевичского 
сельсовета 

Протасевичский сельский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 

  

III квартал 
  

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

комиссия по делам несовершеннолетних 
райисполкома 

  

IV квартал 
 

О состоянии работы в районе по профилактике, выявлению и 
пресечению преступлений по линии наркоконтроля и 
противодействия торговле людьми  

отдел внутренних дел райисполкома 
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РАЗДЕЛ 4 
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

1. Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению сессий, заседаний президиума и постоянных 
комиссий районного Совета депутатов 

аппарат, президиум, постоянные комиссии 
районного Совета депутатов 

  

2. Прием депутатами районного Совета депутатов граждан по 
личным вопросам (согласно графику) 

депутаты районного Совета депутатов 

  

3. Участие в работе сессий сельских Советов депутатов депутаты районного Совета депутатов 
  

4. Учеба депутатов районного Совета депутатов, 
председателей сельских Советов депутатов, членов органов 
территориального общественного самоуправления (согласно 
отдельному плану) 

аппарат районного Совета депутатов 

  

5. Проведение районных семинаров с участием председателей 
сельских Советов депутатов 

аппарат районного Совета депутатов 

  

6. Обеспечение контроля по выполнению решений 
вышестоящих органов, районного Совета депутатов, 
предложений и запросов депутатов (постоянно) 

аппарат районного Совета депутатов 

  

7. Обеспечение контроля за работой сельских Советов 
депутатов по наполнению и использованию бюджетов 
первичного уровня. 

аппарат районного Совета депутатов, 
финансовый отдел райисполкома 

  

8. Обеспечение контроля за ходом освоения средств, 
выделенных на укрепление материально-технической базы 
сельских Советов депутатов (постоянно) 

аппарат районного Совета депутатов, 
финансовый отдел райисполкома 

  

9. Проведение Единого дня информирования (1 раз в месяц) депутаты районного Совета депутатов 
 

 


