
УТВЕРЖДЕНО  
решением   Василевичского 
городского Совета депутатов 

                                                                   от 01 марта 2018  года № ___4__ 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
работы Василевичского городского 
Совета депутатов двадцать восьмого 
созыва на 2018 год 
№
    

Наименование вопроса Срок 
испол 
нения 

Кто готовит Докладчик, 
содокладчик 

1 2 3 4 5 
1. Основные вопросы для рассмотрения на сессиях Василевичского 
городского Совета  

март 

 1-й сессия 
Василевичского 
городского Совета 
депутатов двадцать 
восьмого  созыва 

01.03.20
18  
10.00   

Брель Е.В., 
Василевичская 
городская 
избирательная 
комиссия  

Брель Е.В. – 
председатель 
Василевичской 
городской 
избирательной 
комиссии  

май 
1. О состоянии работы по  

выявлению  незанятых и  
неработающих граждан, 
и  привлечению их к 
трудовой  
деятельности 

22.05. 
2018  
 
15.00 

Брель Н.В.,  
Василевичский 
городской 
исполнительный  
комитет 

Брель Н.В. - 
председатель 
Василевичского 
городского 
исполнительного 
комитета,  

2. О ходе выполнения 
Указа Президента 
Республики Беларусь от 
16 декабря 2013 года № 
563 «О некоторых 
вопросах правого 
регулировании 
жилищных отношений» 

Брель Н.В., 
Василевичский 
городской 
исполнительный  
комитет 

Брель Н.В. -  
председатель 
Василевичского 
городского 
исполнительного 
комитета 

3. Отчет депутатов Поляк 
Н.Н., Карлашова Л.Н.  

Василевичский 
городской Совет 

Депутаты 
Василевичского 



Василевичского 
городского Совета 
депутатов о работе в 
избирательных округах. 

депутатов  городского 
Совета депутатов  

Сентябрь  
1. О ходе реализации на 

территории 
Василевичского 
горсовета Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 23.02.2012 г. 
№ 100  «О мерах по 
совершенствованию 
учета и сокращению 
количества пустующих и 
ветхих домов в сельской 
местности» 

11.09. 
2018  
 
15.00 

Брель Н.В.,                                                              
Василевичский 
городской 
исполнительный 
комитет   
 

Брель Н.В. - 
председатель                                                                
Василевичского 
городского   
исполнительного  
комитета                                          
 

2. О состоянии работы 
участковых инспекторов 
милиции, общественных 
формирований, 
учреждений, 
организаций 
Василевичского 
горисполкома по 
выполнению  Закона 
Республики Беларусь от 
04.01.2014г. «Об основах 
деятельности по 
профилактике 
правонарушений». 

Брель А.Г., 
Пинчук Ю.Л., 
Брель Н.В.,  отдел 
внутренних дел 
Речицкого 
райисполкома, 
государственное 
сельскохозяйствен
ное учреждение 
«Василевичский 
лесхоз»,  
Совет 
общественного 
пункта охраны 
порядка 

Брель А.Г. -  
участковый 
инспектор           
отдела 
внутренних дел 
Речицкого 
райисполкома; 
Бердников Ю.Л. -  
командир 
добровольной 
дружины 
государственного 
сельскохозяйстве
нного учреждения 
«Василевичский 
лесхоз»,  
Брель Н.В. – 
председатель 
Совета 
общественного 
пункта охраны 
порядка 

3 Отчет депутатов Жура 
В.А., Пинчука Ю.Л. 
Василевичского 

Депутаты 
Василевичского 
городского Совета 

Депутаты 
Василевичского 
городского 



городского Совета 
депутатов о работе в 
избирательных округах. 

депутатов  Совета депутатов  

Декабрь  
1 Отчет председателя 

Василевичского 
городского 
исполнительного 
комитета  о работе за 
2018  год и о задачах на 
2019 год  

28.12. 
2018 
 
15.00 

Брель Н.В., 
Василевичский 
городской 
исполнительный 
комитет   
 

Брель Н.В. - 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
исполнительного 
комитета  
 

2. Отчет депутата Брель 
Н.В. Василевичского 
городского Совета 
депутатов о работе в 
избирательном округе 

Брель Н.В., 
Василевичский 
городской Совет 
депутатов  

Брель Н.В.  – 
депутат 
Василевичского 
городского 
Совета депутатов  

3. О бюджете города 
Василевичи на 2019 год 

Рабчевская Т.А., 
Василевичский 
городской 
исполнительный 
комитет   

Рабчевская Т.А., 
главный 
бухгалтер 
Василевичского 
городского                                              
исполнительного 
комитета 

4. О перспективном плане 
работы Василевичского 
городского Совета 
депутатов на 2019 год. 

Брель Н.В., 
Василевичский 
городской Совет 
депутатов 
 

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 
 



Приложение №2 
к решению  Василевичского 
городского Совета депутатов 
от 01 марта 2018  года № ___4__ 

 
 
         Основные организационно- практические мероприятия 

№    Наименование мероприятия  Срок испол 
нения 

Кто готовит 

1 2 3 4 
1. 1 Обеспечение организационно-

технических мероприятий по 
подготовке и проведению сессий 
городского Совета депутатов 

Постоянно Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

2.  Прием граждан по личным 
вопросам  депутатами 
Василевичского городского 
Совета депутатов 

Постоянно Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

3.  Совместные совещания  членов 
исполкома, депутатов 
городского Совета, 
руководителей организаций, 
учреждений Совета, участковых 
инспекторов по вопросам 
жизнеобеспечения населения 
горсовета. 

каждая 
пятница 

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

4.  Собрания граждан по  
г. Василевичи 
 
 

1 раз в 
квартал по 
отдельному 
графику  

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 



5.  Проведение месячника по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территории 
горсовета. 

Апрель-
май 
 2018, 
ноябрь-
декабрь 
2018  

Брель Н.В. председатель  
горисполкома, 
руководители 
предприятий, 
организаций, депутаты 
Совета 

6.  Участие в рейдах, заседаниях и 
других мероприятиях, 
проводимых комиссиями и 
общественными 
формированиями на территории  
горсовета. 

Постоянно Депутаты Совета, 
члены исполкома, 
члены добровольной 
дружины 

7.  Подготовка и проведение 
мероприятий приуроченных к 
государственным праздникам 
  

15.03.2018 
09.05.2018 
03.07.2018 
19.11.2018 
15.11.2018 

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

8.  О проекте бюджета городского 
Совета депутатов  

Январь  Рабчевская Т.А. -  
главный бухгалтер 
городского 
исполнительного 
комитета 

9.  Об эффективности 
принимаемых мер по 
предупреждению гибели людей 
на пожарах, на воде 

Январь  Брель Н.В. - 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

10.  Совещание  по выполнению 
мероприятий по 
благоустройству 

 Апрель, 
ноябрь   
 

Брель Н.В. - 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

11.  О состоянии работы по 
выполнению Директивы 
Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2011 г. №1 
«О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины» 

Сентябрь  Брель Н.В. - 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 
 



12.  Об оказании содействия 
гражданам в развитии и 
поддержке личных подсобных 
хозяйств  

Декабрь  Брель Н.В. - 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

13.  Проведение Дней городского 
Совета депутатов «О 
совершенствовании работы  по 
жизнеобеспечению населения»  
 

Март, 
октябрь 
2018  

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

14.  Проведение Дня города 
Василевичи  

Сентябрь  Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 

Проведение учебы депутатов Василевичского городского  
Совета депутатов 28-го созыва на 2018 год 

 
15.  1. О роли органов управления и 

самоуправления в решении 
вопросов жизнеобеспечения 
населения 
 

Первый 
квартал  

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 
 2. О мерах по предупреждению 

гибели людей на пожарах, 
профилактике совершению 
преступлений и правонарушений 

16.  Об  организации работы по 
привлечению жителей в 
благоустройстве населенных 
пунктов 

Второй 
квартал  

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 
 О роли депутатов райсовета в 

выполнении решения Василевичского 
городского  Совета депутатов                  
от 30.12.2016  №61                               
«О рассмотрении вопроса участия 
жителей города Василевичи  в  
финансировании расходов по 
благоустройству и содержанию мест 
погребения». 



 

17.  Совещание с депутатами 
горсовета на тему «Об  
организации работы по 
привлечению жителей горсовета 
в работу по благоустройству 
населенных пунктов» 

Третий 
квартал  

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 
 

О практике проведения отчетов 
депутатами районного Совета 
депутатов перед избирателями и 
трудовыми коллективами и 
организации приема граждан по 
личным вопросам. 

18.  О ходе реализации на 
территории Василевичского 
горсовета Указа Президента 
Республики Беларусь от 
23.02.2012 г. № 100  «О мерах по 
совершенствованию учета и 
сокращению количества 
пустующих и ветхих домов в 
сельской местности». 
 

Четвертый 
квартал  

Брель Н.В., 
председатель                                                                
Василевичского 
городского                                              
Совета депутатов 
 

 
Председатель Василевичского  
городского Совета депутатов                                                        Н.В. Брель  


