
БЕРАСТАВІЦКІ РАЁННЫ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 
 

БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

1 февраля 2017 г. № 105   

      

г. п. В. Бераставіца, Гродзенская вобл.  г. п. Б. Берестовица, Гродненская обл. 

   

О плане работы Берестовицкого 
районного Совета депутатов на 
2017 год  

 

Берестовицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Берестовицкого районного Совета 

депутатов на 2017 год (прилагается). 

2. Контроль за ходом реализации плана работы Берестовицкого 

районного Совета депутатов на 2017 год возложить на президиум 

Берестовицкого районного Совета депутатов. 

 

Председатель М.В.Писарик 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение Берестовицкого 
районного Совета депутатов 
01.02.2017 № 105 

ПЛАН 

работы Берестовицкого районного Совета депутатов на 2017 год 

Наименование вопроса Ответственные 

исполнители 

Срок 

рассмотрения 

 

РАЗДЕЛ I 

Перечень основных вопросов для рассмотрения  

на сессиях Берестовицкого районного Совета депутатов 

Отчет председателя 

Берестовицкого районного 

исполнительного комитета  

Управления и отделы 

Берестовицкого районного 

исполнительного комитета 

(далее – райисполком) 

I квартал 

Отчет председателя 

Берестовицкого районного 

Совета депутатов  

Аппарат Берестовицкого 

районного Совета 

депутатов (далее – Совет 

депутатов) 

I квартал 

Об утверждении отчета об 

исполнении районного 

бюджета за 2016 год  

Финансовый отдел 

райисполкома 

I квартал 

О проводимой работе по 

реализации положений 

Директивы Президента 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 3 «О 

приоритетных направлениях 

укрепления экономической 

безопасности государства» на 

территории Берестовицкого 

района 

Отдел экономики 

райисполкома 

II квартал 

О ходе выполнения решения 

Берестовицкого районного 

Совета депутатов от 20 июня 

2016 г. № 69 «О работе органов 

местного управления и 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома 

II квартал 
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самоуправления по реализации 

Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» (в 

редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от 12 

октября 2015 г. № 420) на 

территории Берестовицкого 

района» 

О работе, проводимой в 

Берестовицком районе, по 

предупреждению пожаров и 

гибели людей на них 

Берестовицкий районный 

отдел по чрезвычайным 

ситуациям учреждения 

«Гродненское областное 

управление Министерства 

по чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Беларусь», смотровые 

комиссии, 

государственное 

учреждение 

«Территориальный центр 

социального 

обслуживания населения 

Берестовицкого района» 

III квартал 

О ходе выполнения решения 

Берестовицкого районного 

Совета депутатов от 

26 сентября 2016 г. № 75 «Об 

оказании медицинской помощи 

населению и организации 

работы по предупреждению 

заболеваний, формированию 

здорового образа жизни, 

укреплению и сохранению 

здоровья населения на 

территории Берестовицкого 

района» 

Учреждение 

здравоохранения 

«Берестовицкая 

центральная районная 

больница»  

III квартал 

Об утверждении показателей Отдел экономики IY квартал 
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прогноза социально-

экономического развития 

Берестовицкого района на 2018 

год 

райисполкома  

О районном бюджете на 2018 

год 

Финансовый отдел 

райисполкома  

IY квартал 

 

РАЗДЕЛ II 

Перечень основных вопросов для рассмотрения  

на заседаниях президиума Берестовицкого районного Совета депутатов 

О реализации Закона 

Республики Беларусь от 21 

декабря 2005 г. № 73-З «О 

гарантиях по социальной 

защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» на территории 

Берестовицкого района 

Отдел образования, спорта 

и туризма райисполкома 

I квартал 

О проводимой работе по 

упорядочению нумерации 

домовладений на территории 

Берестовицкого района 

Берестовицкое бюро 

Волковысского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Гродненское агенство по 

государственной 

регистрации и земельному 

кадастру», отдел 

жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома, 

сельские Советы 

депутатов 

II квартал 

О проводимой работе по 

решению вопросов занятости 

населения на территории 

Берестовицкого района 

Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

III квартал 

Об утверждении показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Берестовицкого района на 2018 

год 

Отдел экономики 

райисполкома  

IY квартал 
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О районном бюджете на 2018 

год 

Финансовый отдел 

райисполкома  

IY квартал 

 

РАЗДЕЛ III 

Перечень основных вопросов для рассмотрения  

на заседаниях постоянных комиссий Берестовицкого районного Совета 

депутатов 

Постоянная комиссия по мандатам, законности, местному управлению и 

самоуправлению 

О проводимой работе по 

координации 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике пьянства и 

алкоголизма на территории 

Берестовицкого района 

Отдел внутренних дел 

райисполкома, сельские 

Советы депутатов 

I квартал 

Об эффективности работы 

смотровых комиссий по 

осмотру противопожарного 

состояния жилых домов на 

территории Берестовицкого 

района 

Берестовицкий районный 

отдел по чрезвычайным 

ситуациям учреждения 

«Гродненское областное 

управление Министерства 

по чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Беларусь» 

II квартал 

О состоянии работы по 

предоставлению в аренду и 

продаже субъектам 

хозяйствования 

неиспользуемых и 

неэффективно используемых 

объектов коммунальной 

собственности, включая 

объекты, незавершенные 

строительством 

Отдел экономики 

райисполкома 

III квартал 

Об утверждении показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Берестовицкого района на 2018 

год 

Отдел экономики 

райисполкома  

IY квартал 



6 

 

 

О районном бюджете на 2018 

год 

Финансовый отдел 

райисполкома  

IY квартал 

 

Постоянная комиссия по бюджету, социальным вопросам, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

О работе органов местного 

управления и самоуправления, 

субъектов хозяйствования 

Берестовицкого района по 

обеспечению уровня и 

совершенствованию качества 

государственных социальных 

стандартов по обслуживанию 

населения района 

Отдел экономики 

райисполкома 

I квартал 

Об организации работы по 

социальному обслуживанию 

одиноких и одиноко 

проживающих граждан 

пожилого возраста на 

территории Берестовицкого 

района 

Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

II квартал 

О развитии агроэкотуризма на 

территории Берестовицкого 

района  

Отдел образования, спорта 

и туризма райисполкома  

III квартал 

О создании условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и физически 

ослабленных лиц к 

приоритетным объектам 

жизнедеятельности  

Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

III квартал 

Об утверждении показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Берестовицкого района на 2018 

год 

Отдел экономики 

райисполкома  

IY квартал 

О районном бюджете на 2018 

год 

Финансовый отдел 

райисполкома  

IY квартал 
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Постоянная комиссия по аграрным вопросам, промышленности, 

строительству и охране окружающей среды 

О предпринимаемых мерах по 

обеспечению 

эпидемиологического 

благополучия на территории 

Берестовицкоого района 

Государственное 

учреждение 

«Берестовицкий районный 

центр гигиены и 

эпидемиологии» 

I квартал 

О работе санитарных бригад по 

контролю за наведением 

порядка на территории 

населенных пунктов 

Берестовицкого района 

Сельские Советы 

депутатов 

II квартал 

О соблюдении 

природоохранного 

законодательства в части 

санитарного состояния лесных 

и водных угодий, ведения  

охотничьего хозяйства и 

рыбохозяйственной 

деятельности на территории 

Берестовицкого района 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 

Берестовицкая районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

III квартал 

Об утверждении показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Берестовицкого района на 2018 

год 

Отдел экономики 

райисполкома  

IY квартал 

О районном бюджете на 2018 

год 

Финансовый отдел 

райисполкома  

IY квартал 

 

РАЗДЕЛ IV 

Организационно-массовая работа 

Проведение организационных 

мероприятий по подготовке и 

проведению сессий и заседаний 

президиума Берестовицкого 

районного Совета депутатов  

Аппарат, президиум и 
постоянные комиссии 
Совета депутатов 

в течение 

года 

Обеспечение организационно-

методической помощи 

постоянным комиссиям Совета 

Аппарат Совета депутатов в течение 

года 
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депутатов в подготовке и 

проведении заседаний 

Оказание помощи депутатам 

Совета депутатов в работе с 

обращениями граждан и 

проведении отчетов перед 

избирателями 

Президиум и постоянные 
комиссии Совета 
депутатов 

в течение 

года 

Оказание информационно-

методической помощи 

сельским Советам депутатов 

Аппарат Совета депутатов в течение 

года 

Составление ежемесячного 

перечня мероприятий, 

проводимых Советом депутатов 

Аппарат Совета депутатов в течение 

года 

Организация участия в работе 

сессий сельских Советов 

депутатов руководителей 

управлений, отделов и 

районных организаций 

Аппарат Совета депутатов в течение 

года 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

и профессиональным 

праздникам 

Аппарат Совета депутатов в течение 

года 

Контроль за выполнением 

законодательных актов 

вышестоящих органов, 

решений областного и 

районного Советов депутатов 

Аппарат Совета депутатов в течение 

года 

 


