
                                                                                                          
УТВЕРЖДЕНО  
Решение сессии 
Белоболотского  
сельского Совета депутатов 

                                                                            « 30  » декабря 2021 г. № 76 
                                            
 

План 
работы Белоболотского сельского Совета депутатов 

на 2022 год 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Дата и 
время 

проведения 

Ответственный 
за подготовку 

вопроса 

Докладчик, 
выступающий 

1. Основные вопросы для рассмотрения на сессиях 
сельского Совета депутатов   

1. Об итогах социально-
экономического развития 
сельсовета за 2020 год и о 
прогнозе развития 
сельсовета на 2021 год. 

11 января 
2022 г. 
15.00 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, рабочая 
группа по 
подготовке вопроса 

председатель 
сельского Совета 
депутатов  

2. О рассмотрении вопроса 
участия жителей сельсовета 
в финансировании расходов 
бюджета 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, рабочая 
группа по 
подготовке вопроса 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

3. Информация  депутата 
сельского Совета депутатов 
Чемыртан Т.В. о работе с 
населением в 
избирательном округе. 
 

Чемыртан Т.В. 
депутат сельского 
Совета депутатов 

Чемыртан Т.В. 
депутат сельского 
Совета депутатов 

1. О выполнении мероприятий 
по благоустройству и 
санитарному состоянию 
населенных пунктов 
сельсовета. 

10 мая 
2022  г. 
15.00 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, рабочая 
группа по 
подготовке вопроса 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, 
Фролова Е.А. 
Козел Л.Г.,     
Якуш С.А., 
Качало И.А., 
руководители 
организаций, 
учреждений, 
расположенных на 
территории 
сельсовета 



2. Информация депутата 
сельского Совета депутатов 
Качало  И.А. о работе с 
населением в 
избирательном округе. 
 

Качало И.А. 
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

Качало И.А. 
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

1. О состоянии пожарной 
безопасности в жилом 
секторе сельсовета и 
готовности населения к 
осеннее - зимнему 
отопительному периоду 
2022 - 2023 г.г. 

13 
сентября 
2022 г. 
15.00 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, 
инспектор РОЧС 

2. Информация  депутата 
сельского Совета депутатов 
Сычикова В.И. о работе с 
населением в 
избирательном округе. 
 

Сычикова В.И. 
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

Сычикова В.И. 
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

1. Отчет председателя 
Белоболотского сельского 
исполнительного комитета 
о  проделанной работе 
сельисполкома в 2022 году 
и задачах на 2023 год. 

30 
декабря 
2022 г.  
15.00 

председатель 
сельисполкома 

председатель 
сельисполкома 

2. О бюджете сельсовета на 
2022 год. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

3. О внесении изменений в 
решение сельсовета по 
бюджету 2022 года 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

4. О плане работы 
Белоболотского сельского 
Совета депутатов на 2023  
год. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

5. Информация депутата 
сельского Совета депутатов 
Суворова Н.В. о работе с 
населением в 
избирательном округе. 
 

Суворова Н.В. 
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

Суворова Н.В. 
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

              
 
 
 
 



2. Основные организационно - практические мероприятия 
2.1 Прием граждан по личным вопросам 

депутатами сельского Совета 
депутатов. 
 

по графику депутаты сельского 
Совета депутатов 

2.2 Участие депутатов сельского Совета 
депутатов в работе информационно- 
пропагандистской  группы 
сельисполкома. 

постоянно депутаты сельского 
Совета депутатов 

2.3 Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Дня 
Победы и Дня независимости 
Республики Беларусь и других 
мероприятий 

В течение 
года  

депутаты сельского 
Совета депутатов 

2.4 Проведение организационных 
мероприятий по подготовке и 
проведению сессий сельского Совета 
депутатов 

согласно 
графика  
созыва 
сессий 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.5 Оказание помощи депутатам сельского 
Совета депутатов  в проведении 
отчетов перед избирателя и приёме 
граждан 

постоянно Ломако Н.А., 
председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.6 Информирование населения сельсовета  
о принимаемых на сессиях решениях 

постоянно председатель 
сельского Совета 
депутатов, депутаты 
сельского Совета 
депутатов 

2.7 Организация встреч депутатов в своих 
избирательных округах с населением, 
анализ отчетов депутатов сельского 
Совета депутатов перед избирателями. 

постоянно депутаты сельского 
Совета депутатов 

 
 

2.8  Подготовка и проведение собраний по месту жительства граждан 
2.8.1 Отчет председателя 

сельского Совета 
депутатов о 
проделанной работе 
сельсовета в 2021 году. 

Январь 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.8.2 О наведении 
санитарного порядка и 
благоустройстве 
населенных пунктов 
сельсовета.   

Апрель 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.8.3 О состоянии 
медицинского 
обслуживания на 

Июнь  
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, 



территории сельсовета. депутаты сельского 
Совета депутатов 

Сычикова В.И. 
заведующий ФАП  

2.8.4 Об итогах  работы с 
обращениями граждан и 
юридических лиц, 
поступившими в 
сельисполком в 2022 
году. 

Декабрь 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов,  
депутат сельского 
Совета депутатов 
 

председатель 
сельского Совета 
депутатов, 
Гришковец С.Б., 
депутат сельского 
Совета депутатов 

 
 

2.9  Учёба депутатов 
2.9.1. О предстоящем референдуме в Республике 

Беларусь 
Январь 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.9.2 Об участии органов местного 
самоуправления в организации работ по 
благоустройству населённых пунктов  
 

Апрель 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.9.3 О личном вкладе депутатов в выполнение 
планов Белоболотского сельского Совета 
депутатов. 
 

Август 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов 

2.9.4 О совместной работе депутатов 
Белоболотского сельского Совета депутатов, 
участкового инспектора милиции Речицкого 
РОВД по профилактике и предупреждению 
правонарушений, пьянства и наркомании. 

Ноябрь 
2022 г. 

председатель 
сельского Совета 
депутатов  
 

 
 

2.10 Учеба с помощниками председателя сельского Совета депутатов 
2.10.1.  О сборе средств во внебюджетный фонд 
сельсовета на благоустройство населенных 
пунктов. 

Январь 
2022 г. 

 

председатель сельского 
Совета депутатов 

2.10.2 О работе по выполнению комплексной 
программы по благоустройству, санитарному 
состоянию и развитию населенных пунктов 
Белоболотского сельсовета. 

Апрель 
2022 г. 

председатель сельского 
Совета депутатов 
 

2.10.3 Закон Республики Беларусь  
«О местном управлении и самоуправлении». 

Июль 
2022 г. 

председатель сельского 
Совета депутатов 

2.10.4 Роль автономных пожарных извещателей в 
предупреждении пожаров. 

Декабрь 
2022 г. 

председатель сельского 
Совета депутатов 
 

 
 
 
 



2.11 Проведение Дня депутата, Дня Совета  
Тема: «О 
совершенствовании 
организации работы 
с населением» 
 

26 июля 
2022 г                                                                  

в  10-00 

аг.Белое 
Болото  
 

Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов, председатель 
сельского Совета депутатов, 
депутаты сельского Совета 
депутатов, помощники 
председателя сельского Совета 
депутатов, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на 
территории сельсовета, 
участковый инспектор милиции 
Речицкого РОВД 

Тема:  
Решение вопросов 
жизнеобеспечения 
населения 
Белоболотского 
сельсовета 

23 сентября 
2022 г. 

с 10.00 до 12.00 
сельсовет 

аг.Белое 
Болото  
 

председатель сельского Совета 
депутатов, депутаты сельского 
Совета депутатов, помощники 
председателя сельского Совета 
депутатов, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на 
территории сельсовета, 
участковый инспектор милиции 
Речицкого РОВД 

 
Председатель сельского   
Совета депутатов                        Н.А.Ломако 


