
МАПЛЁУ CKIАБ ЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МАПЛЁУ CKIРАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

МОШЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШ ЕНИЕ

27 декабря 2 0 г. 21-8

г. Маплёу г. Могилев

О плане работы Могилевского 
районного Совета депутатов 
и его органов на 2020 год

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Могилевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план работы Могилевского районного 
Совета депутатов и его органов на 2020 год.

2. Президиуму Могилевского районного Совета депутатов при 
необходимости корректировать в течение 2020 года утвержденный 
настоящим решением план работы Могилевского районного Совета 
депутатов и его органов на 2020 год.

Председатель районного
Совета депутатов С.Д.Ерощенко

УПКП «МОУТ», з. 6199, т. 500



УТВЕРЖДЕНО
решение
Могилевского районного 
Совета депутатов 
27.12.2019 № 21-8

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

Наименование вопроса Исполнители

РАЗДЕЛ 1
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ 

МОГИЛЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

I квартал

1.1. Отчет о работе Могилевского районного отдел экономики райисполкома, рабочая группа 
исполнительного комитета по социально-
экономическому развитию района в 2019 году

1.2. Отчет о работе президиума Могилевского районного рабочая группа, аппарат районного Совета депутатов 
Совета депутатов по итогам работы в 2019 году

1.3. Об утверждении отчета об исполнении районного финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия 
бюджета за 2019 год районного Совета депутатов по бюджету, финансам,

экономике и коммунальной собственности
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II квартал

1.4. О ходе выполнения Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины»

отдел организационно-кадровой работы райисполкома, 
постоянная комиссия по социальным вопросам, вопросам 
законности и правопорядка

1.5. О реализации в Могилевском районе регионального 
комплекса мероприятий по выполнению 
Государственной программы на 2015-2020 годы по 
увековечиванию погибших при защите Отечества и 
сохранению памяти о жертвах войн.

1.6. Сообщение депутата районного Совета депутата по 
1-му Дашковскому избирательному округу № 8 
Кузьменковой С.С. о выполнении своих депутатских 
обязанностей

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи, постоянная комиссия по социальным 
вопросам, вопросам законности и правопорядка

постоянная комиссия по мандатам, депутатской этике, 
местному управлению и самоуправлению, регламенту, 
средствам массовой информации, связям с общественными 
организациями

III квартал

1.7. О развитии физкультурно-спортивной деятельности 
и популяризации здорового образа жизни, 
реализации в Могилевском районе регионального 
комплекса мероприятий по выполнению 
Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016- 
2020 годы

сектор спорта и туризма райисполкома, постоянная 
комиссия по социальным вопросам, вопросам законности 
и правопорядка



1.8. О ходе выполнения регионального комплекса 
мероприятий по реализации в Могилевском районе 
Государственной программы «Культура Беларуси» 
на 2016-2020 годы

1.9. Сообщение депутата районного Совета депутата по 
Подгорскому избирательному округу №24 
Коршунова Ю.Ф. о выполнении своих депутатских 
обязанностей

4
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи, постоянная комиссия по социальным 
вопросам, вопросам законности и правопорядка

постоянная комиссия по мандатам, депутатской этике, 
местному управлению и самоуправлению, регламенту, 
средствам массовой информации, связям с 
общественными организациями

IV квартал

1.10. Об основных показателях прогноза социально- 
экономического развития Могилевского района на 
2021 год

1.11. О районном бюджете на 2021 год

1.12. О плане работы Могилевского районного Совета 
депутатов и его органов на 2021 год

отдел экономики райисполкома, постоянная комиссия 
районного Совета депутатов по бюджету, финансам, 
экономике и коммунальной собственности

финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия 
по бюджету, финансам, экономике и коммунальной 
собственности

президиум, постоянные комиссии, аппарат районного 
Совета депутатов

РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА 

МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

I квартал
2.1. О работе, проводимой смотровыми комиссиями и Могилевский районный отдел по чрезвычайным 

другими субъектами профилактики Могилевского ситуациям, постоянная комиссия по социальным 
района, по предупреждению пожаров и гибели вопросам, вопросам законности и правопорядка 
людей на них



2.2. Об итогах ежегодного соревнования среди органов рабочая группа, городские и районные Советы депутатов,
местного самоуправления Могилевской района за аппарат районного Совета депутатов, отдел
2019 год организационно-кадровой работы райисполкома
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II квартал

2.3. О реализации планов мероприятий по наведению 
порядка на земле, благоустройству и санитарному 
состоянию населенных пунктов Могилевского 
района (выездное на примере Сидоровичского 
сельсовета)

2.4. О развитии личных подсобных хозяйств граждан на 
территории Могилевского района (выездное на 
примере Кадинского сельсовета)

отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 
управление землеустройства райисполкома,
Сидоровичский сельский исполнительный комитет, 
постоянная комиссия районного Совета депутатов по 
аграрным вопросам, проблемам чернобыльской 
катастрофы экологии и природопользованию

управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, Кадинский сельский исполнительный 
комитет, постоянная комиссия районного Совета 
депутатов по аграрным вопросам, проблемам 
чернобыльской катастрофы экологии и
природопользованию

2.5. Об эффективности работы правоохранительных и 
иных государственных органов Могилевского 
района по борьбе с коррупцией в 2020 году и мерах 
по улучшению работы в данном направлении 
(совместное заседание президиума райсовета и 
комиссии по противодействию коррупции 
райисполкома)

отдел внутренних дел райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома
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III квартал

2.6. О состоянии и перспективах реализации
государственной молодежной политики в 
Могилевском районе (выездное на базе 
Вендорожского сельсовета)

2.7. О реализации в Могилевском районе регионального 
комплекса мероприятий по выполнению 
Г осударственной программы «Беларусь
гостеприимная» на 2016-21)20 годы

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи, постоянная комиссия по социальным 
вопросам, вопросам законности и правопорядка

сектор спорта и туризма райисполкома, постоянная 
комиссия по социальным вопросам, вопросам законности 
и правопорядка

IV квартал

2.8. Об основных показателях прогноза социально- отдел экономики райисполкома, постоянная комиссия 
экономического развития Могилевской района на районного Совета депутатов по бюджету, финансам, 
2021 год экономике и коммунальной собственности

2.9. О районном бюджете на 2021 год финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия 
по бюджету, финансам, экономике и коммунальной 
собственности

2.10. О плане работы районного Совета депутатов и его постоянные комиссии, аппарат районного Совета 
органов на 2021 год депутатов



РАЗДЕЛ 3
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ МОГИЛЕВСКОГО

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Постоянная комиссия по аграрным вопросам, проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию

I квартал

3.1. О реализации на территории района Указа отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома,
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 управление землеустройства, сельисполкомы, члены 

к  _ J г  постоянной комиссииг. № 357 «О пустующих и ветхих домах»

3.2. О работе Семукачского и Маховского 
сельисполкомов по вовлечению в
сельскохозяйственный оборот пустующих и 
неиспользуемых земель граждан

управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, управление землеустройства
райисполкома, Семукачский и Маховский 
сельисполкомы, члены постоянной комиссии

II квартал

3.3. О состоянии обеспечения кадрами 
агропромышленного комплекса Могилевского
района, путях повышения качества подготовки и 
закрепления кадров на селе

3.4. О работе органов местного управления и 
самоуправления по содержанию кладбищ

управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, члены постоянной комиссии

отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 
МУКП «Жилкомхоз», Могилевский районный комитет 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
учреждение здравоохранения «Зональный центр гигиены 
и эпидемиологии», сельисполкомы, члены постоянной 
комиссии



3.5. Отчет председателя Княжпцкого сельсовета о Княжпцкий сельсовет, члены постоянной комиссии 
проведении работ по благоустройству и наведению 
порядка на территории населенных пунктов 
сельсовета
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III квартал

3.6. О состоянии производственного травматизма, 
соблюдения законодательства по охране труда в 
организациях Могилевского района

3.7. О состоянии источников водоснабжения на 
территории района и принимаемых мерах по 
обеспечению населения района качественной 
питьевой водой

управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, члены постоянной комиссии

отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома, учреждение
здравоохранения «Зональный центр гигиены и 
эпидемиологии», МУКП «Жилкомхоз», сельские 
исполнительные комитеты, члены постоянной комиссии

IV квартал

3.8. О реализации в Могилевском районе регионального управление по сельскому хозяйству и продовольствию
комплекса мероприятий по выполнению райисполкома, члены постоянной комиссии 
Государственной программы развития аграрного
бизнеса на 2016-2020 годы

3.9. О плане работы постоянной комиссии на 2021 год постоянная комиссия по аграрным вопросам, проблемам
чернобыльской катастрофы, экологии и
природопользованию районного Совета депутатов
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Постоянная комиссия по бюджету, финансам, экономике и коммунальной собственности

I квартал
3 .10 .06  исполнении бюджетов первичного уровня и финансовый отдел райисполкома, сельисполкомы, члены

мерах, принимаемых сельисполкомами, по их постоянной комиссии
пополнению

3.11 .06  использовании средств резервного фонда финансовый отдел райисполкома, сельисполкомы, члены
райисполкома постоянной комиссии

II квартал

3.12.0  принимаемых мерах по увеличению доходной финансовый отдел райисполкома, отдел экономики 
части районного бюджета и рациональному райисполкома, ИМНС по Могилевскому району, члены
использованию бюджетных средств. постоянной комиссии

3.13. Об использовании средств резервного фонда финансовый отдел райисполкома, сельисполкомы, члены
райисполкома постоянной комиссии

III квартал

3.14. О реализации требований Декрета Президента отдел экономики райисполкома, члены постоянной 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017г.№ 7 «О комиссии
развитии предпринимательства»

3.15. Об использовании средств резервного фонда финансовый отдел райисполкома, сельисполкомы, члены 
райисполкома постоянной комиссии
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IV квартал

3.16. Об основных показателях прогноза социально- 
экономического развития Могилевской района на 
2021 год

3.17. О районном бюджете на 2021 год

3.18. О плане работы постоянной комиссии на 2021 год

3.19. О привлечении инвестиций в экономику 
Могилевского района

отдел экономики райисполкома, постоянная комиссия 
районного Совета депутатов по бюджету, финансам, 
экономике и коммунальной собственности

финансовый отдел райисполкома, постоянная комиссия 
по бюджету, финансам, экономике и коммунальной 
собственности

постоянная комиссия по бюджету, финансам, экономике 
и коммунальной собственности

отдел экономики райисполкома, отдел архитектуры и 
строительства райисполкома, члены постоянной 
комиссии

Постоянная комиссия по мандатам, депутатской этике, местному управлению и самоуправлению, регламенту,
средствам массовой информации, связям с общественными организациями

I квартал

3.20. О работе Мостокского сельсовета по привлечению Мостокский сельский Совет депутатов, члены 
органов территориального общественного постоянной комиссии 
самоуправления к решению вопросов 
жизнеобеспечения населения
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3.21. Об организации информационно-идеологической отдел идеологической работы, культуры и по делам 
работы с населением в Могилевском районе молодежи райисполкома, члены постоянной комиссии

II квартал

III квартал

3.22. О состоянии, проблемных вопросах в рамках отдел по работе с обращениями граждан и юридических
реализации Директивы Президента Республики лиц, сельисполкомы, члены постоянной комиссии
Беларусь от 27 декабря 2006 года № 2 «О 
дебюрократизации государственного аппарата и 
повышении качества обеспечения жизнеобеспечения 
населения»

IV квартал

3.23 .0  работе, проводимой Семукачским сельским сельский Совет депутатов, члены постоянной комиссии 
Советом депутатов с населением отдаленных и 
малочисленных населенных пунктов по решению 
вопросов их жизнеобеспечения

3.24. О плане работы постоянной комиссии на 2021 год члены постоянной комиссии районного Совета депутатов



12

Постоянная комиссия по социальным вопросам, вопросам законности и правопорядка

I квартал

3.25. О работе СОПОП и других субъектов профилактики 
по предупреждению преступлений и 
правонарушений в Могилевском районе, а также 
принимаемых мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

отдел внутренних дел райисполкома, сельисполкомы, 
комиссия по делам несовершеннолетних, 
отдел по образованию

3.26. О работе, проводимой в Могилевском районе по управление по труду, занятости и социальной защите 
удовлетворению нужд ветеранов, пожилых людей и райисполкома, члены постоянной комиссии 
инвалидов в оказании им социальной поддержки

II квартал

3.27. Об организации воспитательно-профилактической отдел по образованию райисполкома, управление по 
работы среди детей и молодежи по формированию труду, занятости и социальной защите райисполкома 
навыков здорового образа жизни и организации их 
занятости в летний период 2020 года
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III квартал

3.28. О принимаемых мерах по трудоустройству 
обязанных лиц и возмещении затрат на содержание 
детей в рамках реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях»

отдел по образованию райисполкома, комиссия по делам 
несовершеннолетних, управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел 
райисполкома

IV квартал

3.29. О состоянии идеологической работы в учреждениях, отдел идеологической работы, культуры и по делам 
организациях, расположенных на территории молодежи, Буйничский и Вейнянский сельсоветы 
Буйничского и Вейнянского сельсоветов

3.30. О плане работы постоянной комиссии на 2021 год члены постоянной комиссии районного Совета депутатов
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РАЗДЕЛ 4
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 .Организация личного приема граждан депутатами, 
проведения отчетов депутатов перед избирателями

2. Обеспечение организационно-технической и 
методической помощи постоянным комиссиям 
Могилевского районного Совета депутатов в 
подготовке и проведении заседаний

3. Оказание методической помощи Советам депутатов 
первичного уровня в подготовке и проведении сессий, 
работе депутатов в избирательных округах, 
взаимодействии с органами территориального 
общественного самоуправления

4. Проведение Дней Советов (по отдельному плану)

5. Обеспечение контроля за выполнением решений 
вышестоящих органов, собственных решений, 
запросов, критических замечаний и предложений 
депутатов районного Совета депутатов

6. Участие в проведении Единого дня информирования

7. Участие в проведении государственных, 
общереспубликанских и профессиональных 
праздников

отделы организационно-кадровой работы, идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 
аппарат районного Совета депутатов

отдел организационно-кадровой работы, управление делами 
райисполкома, аппарат районного Совета депутатов

президиум районного Совета депутатов, отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома, аппарат 
районного Совета депутатов

отделы организационно-кадровой работы, жилищно- 
коммунального хозяйства, идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, аппарат 
районного Совета депутатов

отделы организационно-кадровой работы, идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 
аппарат районного Совета депутатов

аппарат районного Совета депутатов, депутаты районного 
Совета депутатов

аппарат районного Совета депутатов, депутаты районного 
Совета депутатов



8. Участие в проводимых спортивных соревнованиях 
районного и областного уровней

9. Сотрудничество с учреждением «Редакция районной 
газеты «Прыдняпроуская шва» по информированию 
населения района о работе районного и сельских 
Советов депутатов, органов общественного 
территориального самоуправления и их деятельности в 
избирательных округах

10. Семинар-совещание с председателями сельских 
Советов депутатов на тему: «О работе, проводимой 
депутатами, органами территориального
общественного самоуправления, районными 
службами, по наведению порядка на земле и 
благоустройству населенных пунктов» (выездное):

1 квартал Подгорьевский сельсовет
2 квартал Полыковичский сельсовет
3 квартал Дашковский сельсовет
4 квартал Мостокский сельсовет



15

аппарат районного Совета депутатов, депутаты районного 
Совета депутатов

президиум и аппарат районного Совета депутатов, сельские 
Советы депутатов

отделы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома, учреждение здравоохранения 
«Зональный центр гигиены и эпидемиологии», МУКП 
«Жилкомхоз», сельские исполнительные комитеты, 
постоянная комиссия районного Совета депутатов по 
аграрным вопросам, проблемам чернобыльской катастрофы 
экологии и природопользованию


