
Утверждено 
Решение Боровиковского 
сельского Совета депутатов 
20.12.2019   №  28 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Боровиковского сельского Совета депутатов 

на 2020 год.    
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

 ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

НА СЕССИЯХ БОРОВИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

  

1.1. О ходе реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006 г.                        

«О дополнительных мерах по государственной 

защите в неблагополучных семьях» в учреждениях 

образования, расположенных на территории 

Боровиковского сельсовета 

1 квартал Рабочая группа 

1.2. О ходе реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357                              

«О пустующих и ветхих домах» на территории 

Боровиковского сельсовета 

2 квартал Рабочая группа 

1.3. О выполнении в 2020 году Комплексного плана 

мероприятий по реализации Государственной 

программы «Здоровья народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 

годы» на территории Боровиковского сельсовета 

3 квартал Рабочая группа 

1.4. Отчет председателя Боровиковского сельского 

исполнительного комитета о работе 

Боровиковского сельского исполнительного 

комитета в 2020 году 

4 квартал Рабочая группа 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Обеспечить организацию мероприятий по 

подготовке и проведению сессий Боровиковского 

сельского Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

2.2. Обеспечить контроль за реализацией Указов, 

Декретов, Директив Президента Республики 

Беларусь, постановлений вышестоящих органов, 

решений Светлогорского районного, сельского 

Советов депутатов, запросов, предложений и 

замечаний депутатов Боровиковского сельского 

Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Обеспечить организационно-методическую 

помощь постоянным комиссиям сельского Совета 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 



депутатов в подготовке и проведении заседаний Совета 

депутатов 

3.2. Обеспечить оказание помощи депутатам сельского 

Совета депутатов в работе с обращениями граждан 

и проведении отчетов перед избирателями 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.3. Обеспечить организацию приема граждан и 

представителей юридических лиц согласно 

утвержденному графику 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.4. Обеспечить организацию личных приемов граждан 

и представителей юридических лиц депутатами 

сельского Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.5. Обеспечить подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.6. Обеспечить подготовку и проведение собраний 

граждан по месту жительства, отчет председателя 

сельского Совета депутатов о проделанной работе 

за 2019 год и первое полугодие 2020 года 

Согласно 

графику 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 
 


