
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Речицкого районного 
Совета депутатов 
29.12.2021 № 23 

 
 
ПЛАН работы Речицкого районного 
Совета депутатов и его органов 
на первое полугодие 2022 года 
 

№ 
п/п Наименование вопроса 

Срок 
исполнени

я 
Ответственный за 

подготовку Докладчик, содокладчик 

1 2 3 4 5 
     

РАЗДЕЛ I  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ  

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

1 Отчет председателя Речицкого районного 
исполнительного комитета Панченко В.С. 
о работе Речицкого районного исполнительного 
комитета в 2021 году 

март Горбач А.А. 
Синоженский А.В. 
Близнец В.В. 
Помаз В.С. 
Пташник С.А. 
Семукова Н.П. 

Панченко В.С., председатель 
Речицкого районного 
исполнительного комитета 
(далее – райисполком) 

     
2 О совершенствовании профориентационной 

работы с учащимися на территории Речицкого 
района (выездное заседание на базе учреждений 
образования) 
 

май Горбач А.А. 
Лукинская С.В. 

Лукинская С.В., начальник 
отдела образования 
райисполкома 
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 РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ПРЕЗИДИУМА РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

  
1 Об организации работы по реализации 

требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению безопасности и дисциплины» 
(выездное заседание) 

I квартал Пташник С.А. 
Байдак Л.В. 
председатели 
Василевичского 
городского, Заречского 
поселкового, сельских 
Советов депутатов 
(далее – 
горпоссельисполкомы) 

Байдак Л.В., начальник отдела 
по обращениям граждан  
и юридических лиц 
райисполкома 

2 О состоянии работы филиала «Речицкое 
дорожно-ремонтно-строительное управление № 
114» коммунального проектно- ремонтно- 
строительного унитарного предприятия 
«Гомельоблдорстрой» (далее – ДРСУ № 114), 
коммунального унитарного предприятия 
«Речицкий райжилкомхоз» (далее – 
райжилкомхоз), запланированных 
к капитальному и текущему ремонту дорог 
г.Речицы и улиц населенных пунктов в 2022 году 

I квартал Близнец В.В. 
Лысенок А.А. 
Налегач В.А. 

Лысенок А.А., директор 
ДРСУ № 114 
Налегач В.А., исполняющий 
обязанности директора 
райжилкомхоза 

3 О состоянии работы по реализации районного 
плана мероприятий по наведению порядка на 
земле в 2022 году, утвержденного решением 
райисполкома 

II квартал Близнец В.В. 
Моисеенко Н.Г. 

Моисеенко Н.Г., начальник 
Речицкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

4 О состоянии работы по удалению опасных 
деревьев и обрезке веток деревьев, 
расположенных в границах населенных пунктов 
Речицкого района, вблизи линий электропередач 
на 2022 год 

II квартал Близнец В.В. 
Гроховский Д.Р. 
председатели 
горпоссельисполкомов 

Гроховский Д.Р., директор 
филиала «Речицкие 
электрические сети» 
республиканского унитарного 
предприятия «Гомельэнерго», 
депутат Речицкого районного 
Совета депутатов (далее – 



3 
райсовет) от Залинейного 
избирательного округа № 1 

РАЗДЕЛ III 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Постоянная комиссия по мандатам, законности, местному управлению и самоуправлению 
 

1 О принимаемых органами власти 
и заинтересованными службами совместных 
мерах по предупреждению пожаров и гибели 
граждан от внешних причин, обеспечению 
безопасности уязвимых категорий граждан 
(выездное заседание)  

I квартал Горбач А.А. 
Капельчук Е.В. 
председатели 
горпоссельисполкомов 

Капельчук Е.В., начальник 
Речицкого районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям 
Коршаков И.А., начальник 
Речицкого отдела Департамента 
охраны, председатель комиссии 

2 О работе местных органов власти совместно с 
заинтересованными службами по созданию 
клубов по интересам и оздоровительных лагерей 
военно-патриотического профиля по 
патриотическому воспитанию молодежи 

I 
полугодие 

Горбач А.А. 
Лукинская С.В. 
Кравченко С.Г. 
Антипенко Н.В. 

Кравченко С.Г., начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, депутат 
райсовета от Танкового 
избирательного округа № 24 

     
Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности 

     
1 Об итогах вовлечения в хозяйственный оборот 

используемого и неэффективно используемого 
имущества, расположенного на территории 
Речицкого района (выездное заседание на базе 
Василевичского городского Совета депутатов) 

I квартал Синоженский А.В. 
Семукова Н.П. 
Брель Н.В. 

Семукова Н.П., начальник 
отдела экономики райисполкома 
Рашук А.А., начальник 
инспекции МНС по Речицкому 
району, председатель комиссии 

2 О принимаемых мерах органами местного 
управления и самоуправления с целью 
стимулирования туристической деятельности, 
направленной на вовлечение молодежи в 
изучение культурно-исторического наследия 

II квартал Горбач А.А. 
Кравченко С.Г. 
Гимбут Т.В. 

Гимбут Т.В., начальник отдела 
спорта и туризма райисполкома, 
депутат райсовета Днепровского 
избирательного округа № 23 
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района (выездное заседание на базе Глыбовского 
сельского Совета депутатов) 

Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 
1 Об организации информационной работы 

с  населением по вопросам профилактики 
возникновения и недопущения распространения 
болезней животных (выездное заседание на базе 
Холмечского сельского Совета депутатов) 

I квартал Помаз В.С. 
Ломонос М.Н. 
Юшкевич С.Д. 

Помаз В.С., заместитель 
председателя райисполкома – 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Поднесенский В.М. – главный 
врач государственного 
учреждения «Речицкий 
зональный центр гигиены 
и эпидемиологии», председатель 
комиссии 

2 О работе органов власти совместно 
с  заинтересованными службами 
по  закреплению молодежи в районе и  молодых 
специалистов на первом рабочем месте 

II квартал Горбач А.А. 
Точилкина А.И. 

Точилкина А.И., начальник 
отдела организационно-
кадровой работы райисполкома 

     
Постоянная комиссия по промышленности, строительству, транспорту,связи и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

1 О состоянии и перспективах использования 
вторичных материальных ресурсов 
на  территории Речицкого района 
и  эффективности принимаемых мер 
по  формированию у населения грамотного 
и  ответственного подхода к обращению 
с  отходами (выездное заседание на базе 
Озерщинского сельского Совета депутатов 
и  ЖЭУ «Озерщина», ЖЭУ г.Речицы). 

I квартал Близнец В.В. 
Налегач В.А. 
Голата Е.А. 
Ковалева С.В. 

Близнец В.В., заместитель 
председателя райисполкома 
Стрижак В.В., председатель 
профсоюзного комитета 
объединенной профсоюзной 
организации республиканского 
унитарного предприятия 
«Производственное 
объединение «Белоруснефть», 
председатель комиссии 
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2 О работе местных исполнительных 

и  распорядительных органов по проведению 
инвентаризации мест погребения в сельских 
населенных пунктах и передаче их на баланс 
специализированных организаций 
в  соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 04 января 2021 г. № 75-З «Об  изменении 
Закона Республики Беларусь 
«О погребении и похоронном деле» 

II квартал Близнец В.В. 
Налегач В.А. 
Машалов С.В. 
Скакун Л.И. 
Председатель 
горпоссельисполкомов 

Близнец В.В., заместитель 
председателя райисполкома 
Налегач В.А., исполняющий 
обязанности директора 
райжилкомхоза 

     
Постоянная комиссия по развитию социальной сферы 

 
1. О работе по организации деятельности органов 

территориального общественного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения, реализации гражданских и 
молодежных инициатив 

I квартал Горбач А.А., 
Кравченко С.Г. 

Кравченко С.Г., начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, депутат 
райсовета от Танкового 
избирательного округа № 24 
Коченовская К.А., первый 
секретарь Речицкой районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 
Пузенков А.В., главный врач 
учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная 
районная больница», 
председатель комиссии 

2. О проводимой работе по удовлетворению нужд 
ветеранов, инвалидов и пожилых людей, 
оказание им социальной поддержки  (выездное 
заседание на базе учреждения 

II 
полугодие 

Горбач А.А. 
Сидорова А.Г. 
Пилецкая Е.А. 
Попов В.Г. 

Сидорова А.Г., начальник 
управления по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома 
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«Территориальный центр социального 
обслуживания населения). 

Пилецкая Е.А., директор 
учреждения «Речицкий 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения» 

 
РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
1 Проведение организационных мероприятий по подготовке сессий, 

заседаний президиума и постоянных комиссий  райсовета 
по отдельному 
плану 

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 
 

2 Работа с населением по месту жительства и в трудовых коллективах 
в рамках подготовки и проведения референдума 

по отдельному 
плану 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 
отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 

3 Проведение «прямых телефонных линий» председателем райсовета 
и председателями горпоссельсоветов 

по отдельному 
плану 

отдел по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц 
райисполкома 

4 Организация личных приемов граждан и представителей 
юридических лиц депутатами базового и первичного 
территориальных уровней в избирательных округах 
 

по отдельному 
плану 

депутаты базового и первичного 
территориальных уровней 

5 Проведение встреч с избирателями в трудовых коллективах и по 
месту жительства в избирательных округах 
 

по отдельному 
плану 

депутаты базового и первичного 
территориальных уровней 

6 Участие в мероприятиях, проводимых на территории 
избирательного округа 
 

по отдельному 
плану 

депутаты базового и первичного 
территориальных уровней 

7 Организация и проведение совещаний (в том числе в форме 
видеоконференции) с председателями Советов депутатов 
первичного уровня 

по отдельному 
плану 

председатель районного Совета 
депутатов 
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8 Организация и проведение семинаров-учеб депутатов райсовета, 

председателей горпоссельсоветов 
 

по отдельному 
плану 

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 

9 Организация и проведение выездных Дней райсовета на территории 
горпоссельисполкомов: 
Вышемирский сельский исполнительный комитет 
Глыбовский сельский исполнительный комитет 
Лисковский сельский исполнительный комитет 
Пересвятовский сельский исполнительный комитет 
Ровенскослободский сельский исполнительный комитет 
Солтановский сельский исполнительный комитет 
 

 
 
20 января  
17 февраля 
17 марта 
21 апреля 
19 мая 
16 июня 

райсовет, президиум райсовета, 
горпоссельсоветы  
 
 

10 Повышение квалификации работников Советов депутатов базового 
и первичного территориальных уровней в государственном 
учреждении образования «Гомельский областной институт 
развития образования», на факультете повышения квалификации 
Института государственной службы Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, других республиканских курсах, 
семинарах и на курсах повышения квалификации кадров 
государственных органов управления и местного самоуправления 
Гомельской области 

по отдельному 
плану 

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 

    
РАЗДЕЛ V 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
1 Публикация материалов об опыте работы местных Советов 

депутатов и их органов в районной газете «Дняпровец», а также 
других средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. 

по отдельному 
плану 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

2 Участие в радио и телепередачах, посвященных наибоолее 
актуальным вопросам деятельности органов местного 
самоуправления 

по отдельному 
плану 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

 

Председатель                                                                   Якушев Г.Г. 


