
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Речицкого районного 
Совета депутатов 
16.06.2022 № 259 

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

№ 
п/п Наименование вопроса Срок 

исполнения 
Ответственный за 

подготовку Докладчик, содокладчик 
1 2 3 4 5 
     

РАЗДЕЛ I  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ  

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

1 О мерах, принимаемых органами местного 
управления и самоуправления Речицкого района 
по повышению качества работы с населением в 
рамках реализации Закона Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях 
граждан и юридических лиц» 
 

сентябрь Байдак Л.В., 
Пташник С.А. 

Байдак Л.В., начальник отдела 
по обращениям граждан и 
юридических лиц  Речицкого 
районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком) 

2 Отчет председателя Речицкого районного Совета 
депутатов Якушева Г.Г. о работе Речицкого 
районного Совета депутатов и его органов в 2022 
году 
 

декабрь президиум Речицкого 
районного Совета 
депутатов 

Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов 
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 О районом бюджете на 2023 год  финансовое 

управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 
 

 Об установлении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития 
Речицкого района на 2023 год 
 

 Семукова Н.П., 
Сенькова А.Н. 

Сенькова А.Н., заместитель 
начальника отдела экономики 
райисполкома 

 О плане работы Речицкого районного Совета 
депутатов и его органов на первое полугодие 
2023 года 

 президиум и 
постоянные комиссии 
райсовета 

Якушев Г.Г., председатель 
Речицкого районного Совета 
депутатов 

  
 РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ПРЕЗИДИУМА РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

  
1 О работе органов местного управления и 

самоуправления по анализу цен и ассортимента 
социально-значимых товаров на объектах 
торговли и общественного питания Речицкого 
района 
 

III квартал отдел торговли и услуг 
райисполкома 

Немченко А.В., начальник 
отдела торговли и услуг 
райисполкома 

2 О работе органов местного управления и 
самоуправления по созданию материально-
технических условий для улучшения качества 
медицинского обслуживания и формирования 
здорового образа жизни населения (выездное 
заседание на базе учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная районная больница») 
 

III квартал Горбач А.А. 
Пузенков А.В. 

Пузенков А.В., главный врач 
учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная 
районная больница» 

3 О мерах, принимаемых органами местного 
управления и самоуправления Речицкого района 
в целях улучшения содержания и 
благоустройства мест захоронения в рамках 

IV квартал Близнец В.В. 
Налегач В.А. 

Налегач В.А., исполняющий 
обязанности директора 
коммунального унитарного 
предприятия «Речицкий 
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реализации Закона Республики Беларусь от 12 
ноября 2001 года № 55-З «О погребении и 
захоронном деле» 

райжилкомхоз» (далее –
райжилкомхоз 

4 О работе по наведению порядка на земле и 
вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель и земельных участков, в 
том числе освободившихся после сноса домов 

IV квартал Близнец В.В., 
Машалов С.В., 
председатели 
горпоссельисполкомов 

Машалов С.В., начальник 
управления землеустройства 
райисполкома 

 
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 ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по реализации Государственной 
программы «Дороги Беларуси» на 2021-2025 
годы, утвержденной решением Гомельского 
областного Совета депутатов от 22 апреля 2021 г. 
№ 261, Программы работ по содержанию и 
текущему ремонту местных автомобильных 
дорог на 2022 год по Речицкому ДРСУ № 114 
(Речицкий район), Плана выполнения работ по 
текущему ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезжей части г.Речица и Речицкого района на 
2-3 квартал 2022 года 

II 
полугодие  

Близнец В.В. 
Лысенок А.А. 
Налегач В.А. 

Лысенок А.А., директор филиала 
«Речицкое дорожно-ремонтно-
строительное управление №114» 
коммунального проектно- 
ремонтно-строительного 
унитарного предприятия 
«Гомельоблдорстрой» (далее – 
ДРСУ № 114) 
Налегач В.А., исполняющий 
обязанности директора 
райжилкомхоза 

2 О районом бюджете на 2023 год IV квартал финансовое 
управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 
 

3 Об установлении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития 
Речицкого района на 2023 год 

IV квартал Семукова Н.П., 
Сенькова А.Н. 

Сенькова А.Н., заместитель 
начальника отдела экономики 
райисполкома 
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Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности 

     
1 О ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021 – 
2025 годы, утвержденного решением Речицкого 
районного Совета депутатов от 31 марта 2021 г. 
№ 183 

II 
полугодие 

Помаз В.С. Помаз В.С., заместитель 
председателя райисполкома – 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома 

2 О районом бюджете на 2023 год IV квартал финансовое 
управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 
 

3 Об установлении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития 
Речицкого района на 2023 год 

IV квартал Семукова Н.П., 
Сенькова А.Н. 

Сенькова А.Н., заместитель 
начальника отдела экономики 
райисполкома 

 
Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий  

катастрофы на Чернобыльской АЭС 
 

1 О работе органов местного управления и 
самоуправления по наведению порядка на земле, 
обеспечения субъектами хозяйствования 
благоустройства и надлежащего содержания 
закрепленных территорий (выездное заседание 
на базе Озерщинского сельского Совета 
депутатов) 

II 
полугодие  

Близнец В.В., 
Моисеенко Н.Г., 
Галата Е.А. 

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

2 О районом бюджете на 2023 год IV квартал финансовое 
управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 
 

3 Об установлении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития 
Речицкого района на 2023 год 

IV квартал Семукова Н.П., 
Сенькова А.Н. 

Сенькова А.Н., заместитель 
начальника отдела экономики 
райисполкома 
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Постоянная комиссия по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

1 О предпринимаемых мерах развития 
перспективных сельских населенных пунктов на 
2021 – 2025 годы, преобразуемых до статуса 
«деревня будущего» (выездное заседание на базе 
Холмечского сельского Совета депутатов) 

II 
полугодие  

Близнец В.В., 
Скакун Л.И., 
Юшкевич С.Д. 

Скакун Л.И., начальник отдела 
архитектуры и строительства 
райисполкома 

2 О районом бюджете на 2023 год IV квартал финансовое 
управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 

3. Об установлении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития 
Речицкого района на 2023 год 

IV квартал Семукова Н.П., 
Сенькова А.Н. 

Сенькова А.Н., заместитель 
начальника отдела экономики 
райисполкома 

     
Постоянная комиссия по развитию социальной сферы 

 
1. Об информационном сопровождении 

деятельности органов местного управления и 
самоуправления 

II 
полугодие 

Горбач А.А., 
Кравченко С.Г. 

Кравченко С.Г., начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

2. О районом бюджете на 2023 год IV квартал финансовое 
управление 
райисполкома 

Дякун Т.П., начальник 
финансового управления 
райисполкома 

3. Об установлении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития 
Речицкого района на 2023 год 

IV квартал Семукова Н.П., 
Сенькова А.Н. 

Сенькова А.Н., заместитель 
начальника отдела экономики 
райисполкома 
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РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

1 Проведение организационных мероприятий по подготовке сессий, 
заседаний президиума и постоянных комиссий  Речицкого районного 
Совета депутатов 

по отдельному 
плану 

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 
 

2 Организация встреч с населением по месту жительства и в трудовых 
коллективах с целью информирования об актуальных вопросах 
социально-экономического развития 

по отдельному 
плану 

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

3 Проведение «прямых телефонных линий» председателем районного 
Совета 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 депутатами базового и 
первичного территориальных уровней 
 

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 

8 Организация и проведение семинаров-учеб депутатов райсовета, 
председателей горпоссельсоветов 
 

по отдельному 
плану 

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома 



7 
9 Организация и проведение выездных Дней райсовета на территории 

горпоссельисполкомов: 
Василевичский городской исполнительный комитет 
Заспенский сельский исполнительный комитет 
Защебьевский сельский исполнительный комитет 
Короватичский сельский исполнительный комитет 
Холмечский сельский исполнительный комитет 
Озерщинский сельский исполнительный комитет 

 
 
21 июля 
18 августа 
15 сентября 
20 октября 
17 ноября 
15 декабря 

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 наиболее 
актуальным вопросам деятельности органов местного 
самоуправления 

по отдельному 
плану 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

 
 
Председатель                                                                      Якушев Г.Г. 


