
                                                                                                                       

           
 

 

 

 

 

 

                    

 

                   ПРЭЗІДЫУМ          ПРЕЗИДИУМ 

 

 

 

 

 
О плане работы Осиповичского 
районного Совета депутатов и его 
органов на II-IV кварталы 2018 
года 

 

 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от   

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Осиповичский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Осиповичского районного 

Совета депутатов и его органов на II-IV кварталы 2018 года. 

2. Разрешить председателю и президиуму Осиповичского 

районного Совета депутатов при необходимости вносить поправки в 

утвержденный план с последующим информированием об этом 

депутатов, соответствующие управления и отделы Осиповичского 

районного исполнительного комитета, организации района. 
 
 
 
Председатель         С.П.Сувеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМАГА СКЛІКАННЯ 
 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМАГА СКЛІКАННЯ 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

РАШЭННЕ  
 

29 марта 2018 г. № 2-11 

РЕШЕНИЕ 

г.Асіповічы  г.Осиповичи  



СПРАВКА 
к проекту решения Осиповичского  
районного Совета депутатов 

 
Содержание проекта: О плане работы Осиповичского районного 

Совета депутатов и его органов на II-IV кварталы 
2018 года 

  
Дата внесения проекта:  март  2018 г. 
  
Вносит: аппарат Осиповичского районного Совета 

депутатов 
  
Проект подготовили: аппарат Осиповичского районного Совета 

депутатов 
  

Проект доложен: 

председателю Осиповичского районного Совета депутатов 
              

РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА: 

По 
каким 

пунктам 

Наименование управления, 
отдела райисполкома, иных 
государственных органов и 

организаций 

С кем 
персонально 
согласован 

(Ф.И.О. 
должностного 

лица) 

Результаты 
согласования 

по всем Районный исполнительный 

комитет 

Зуев В.Н.  

по всем Районный исполнительный 

комитет 

Дрозд А.В.  

по всем Районный исполнительный 

комитет 

Землянухина 

А.В. 

 

по всем Отдел экономики райис-

полкома 

Грунтова Е.П.  

по всем Финансовый отдел райис-

полкома 

Белая Л.А.  

по всем Юридический сектор райис-

полкома 

Воловик О.Н.  

 
  
Главный специалист Осиповичского 
районного Совета депутатов     М.М.Кулиш 
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 



 
Решение    Осиповичского   районного Совета депутатов                         

от  «___» _____________ 2018 г. № ____  «О плане работы 

Осиповичского районного Совета депутатов и его органов на II-IV 

кварталы 2018 года» 

 
№ 

п/п 

КОМУ Кол-во 

экземпля-

ров 

№ 

п/п 

КОМУ Кол-во 

экземпля-

ров 

1. РСД 7 15. С\Советы 11 

2. Зам.председ. РИК 3 16.   

3. Отдел экономики 1 17.   

4. Финотдел 1 18.   

5. Отдел идеол.раб. 1 19.   

6. Отдел по работе с ОГ 1 20.   

7. Отдел образования 1 21.   

8. Управление по труду 1 22.   

9. .РОВД 1 23.   

10. Отдел ЖКХ 1 24.   

11. ЦРБ 1 25.   

12. РЦГЭ 1 26.   

13. Райобъед.профсоюз 1 27.   

14. ЗЖБК 1 28.   

    Итого 33 

    К рассылке всего 26 

 

 

 Указатель рассылки составила Кулиш М.М., главный специалист 

Осиповичского районного Совета депутатов, тел.66015. 

 

«___»  ______________ 2018 г. 
  Отправлено адресатам 

___________ экз. 

___________ 2018  г. 

 

Отправил ________________ 

 



                                                                                                                           

       

УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Осиповичского районного  
Совета депутатов 
29.03.2018 № 2-11 

ПЛАН РАБОТЫ 
Осиповичского районного Совета депутатов  
и его органов на II-IV кварталы 2018 года 
 

 

Наименование вопроса 
 

Исполнители 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ  

ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

II квартал 
  

1. О мерах по улучшению охраны окружающей среды, 
сохранению и рациональному использованию природных 
ресурсов в Осиповичском районе   

Осиповичская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды 

  

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 
20 июня 2017 г. № 30-1 «Об организации работы с молодежью 
в трудовых коллективах района» 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

III квартал 
  

1. О состоянии здоровья населения и перспективах развития 
медицинского обслуживания на территории Осиповичского 
района 

учреждение здравоохранения «Осиповичская 
центральная районная больница» 
 

  

2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 
19 сентября 2017 г. № 33-1 «О вовлечении неиспользуемого 
имущества, находящего в районной коммунальной 
собственности» 

отдел экономики райисполкома 
 



IV квартал 
 

1.  О прогнозе социально-экономического развития района на 
2019 год 

управления и отделы райисполкома 

  

2. О районном бюджете на 2019 год финансовый отдел райисполкома 
  

3. О плане работы  районного Совета депутатов  и его органов 
на 2019 год 

аппарат районного Совета депутатов, 
управления, отделы и службы райисполкома 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА  

ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

II квартал 
  

О работе по благоустройству памятников и воинских 
захоронений на территориях сельсоветов (выездное заседание) 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

  

III квартал 
  

О работе с обращениями граждан и юридических лиц, 
осуществлении административных процедур на основе 
заявительного принципа «одно окно» и дебюрократизации 
государственного аппарата за I полугодие 2018 года 

отдел по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома 

  

IV квартал 
 

О состоянии и перспективах развития агроэкотуризма в 
Осиповичском районе 

отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  

ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Постоянная комиссия мандатная и по вопросам местного управления и самоуправления,  
законности и правопорядка 

  

II квартал 
1. О соблюдении работодателями требований Закона 
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

  

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

депутат от Дричинского избирательного 
округа № 36 Еромов Н.Е. 

  

III квартал 
О работе Осиповичского районного объединения организаций 
профсоюзов по защите трудовых, социально-экономических 
прав и законных интересов членов профсоюзов трудовых 
коллективов района 

Осиповичское районное объединение 
организаций профсоюзов 

  

IV квартал 
 

О совместной работе отдела внутренних дел  Осиповичского 
райисполкома и органов местного управления по организации 
работы советов общественных пунктов охраны правопорядка 

отделы внутренних дел,  идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, сельские исполнительные 
комитеты 

  

Постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам 
  

II квартал 
  

  

О работе филиала «Осиповичский завод железобетонных 
конструкций» открытого  акционерного общества 
«Дорстроймонтажтрест» по производству и реализации 
основных видов изготавливаемой продукции (выездное 
заседание) 

филиал «Осиповичский завод 
железобетонных конструкций» открытого  
акционерного общества 
«Дорстроймонтажтрест» 



  

III квартал 
  

1. Об исполнении бюджета района за I полугодие 2018 года финансовый отдел райисполкома 
  

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

депутат от Социалистического 
избирательного округа № 5 Бородина И.В. 
 

  

IV квартал 
 

Об эффективности расходования направления средств на 
проведение капитального ремонта, реконструкции, 
модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 
 

финансовый отдел, отдел жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 

  

Постоянная комиссия по производственно-экономическим,  
аграрным вопросам и по вопросам развития территорий 

  

II квартал 
  

О состоянии источников децентрализованного водоснабжения 
в районе и качества воды в них 

учреждение здравоохранение «Осиповичский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 

  

III квартал 
  

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

отдел жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома 

  

IV квартал 
 

1. О закупке молодняка крупного рогатого скота у населения 
района в 2018 году 

управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома 

  

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

депутат от Советского избирательного округа 
№ 23 Новиков Н.В. 
 

  

 



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

II квартал 
  

О работе государственного учреждения образования «Детская 
школа искусств № 1 г.Осиповичи» по  формированию с 
помощью музыкальных знаний нравственных, эстетических и 
художественных качеств личности (выездное заседание) 

государственное учреждение образования 
«Детская школа искусств № 1 г.Осиповичи» 

  

III квартал 
  

1. Об итогах проведения оздоровительной кампании и 
занятости детей и подростков в летний период 2018 года 

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 Заводского избирательного округа 
№ 11 Карчевская Л.И. 

  

IV квартал 
 

О ходе выполнения Оперативного плана мероприятий по 
стабилизации ситуации по ВИЧ-инфекции на территории 
Осиповичского района на 2018 год 

учреждение здравоохранение «Осиповичский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 

 
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 

аппарат районного Совета депутатов 



отдельному плану) 
  

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 
 

 


