
 

УТВЕРЖДЕНО  

Решение 

Давыдовского сельского 

Совета депутатов 

30.12.2019 №25 

      

                                                            

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Давыдовского сельского Совета депутатов на 2020 года 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИИ 

ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

I  квартал 

1. О работе с обращения граждан и юридических лиц в 2019 году. 

  Докладывает: Макаренко А.С., управляющий делами Давыдовского 

сельского исполнительного комитета.  

2. Об исполнении бюджета Давыдовского сельского Совета 

депутатов за 2019 год. 

  Докладывает: Третьяков В.Х., председатель Давыдовского 

сельского Совета депутатов. 

 

II  квартал 

1. О ходе выполнения Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11.04.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» на предприятии, учреждениях, расположенных на 

территории сельсовета. 

  Докладывает: Маркевич С.С., директор государственного 

учреждения образования «Давыдовская средняя школа», Будковская 

Л.Н., директор государственного учреждения образования 

«Кореневский ясли-сад-средняя школа», Сидоренко В.Н., 

исполнительный директор КСУП «Полесское». 

 

III  квартал 

1. О работе учреждений образования, расположенных на территории 

сельсовета, коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Полесское» (далее КСУП «Полесское») в реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях». 



 Докладывает: Маркевич С.С., директор государственного 

учреждения образования «Давыдовская средняя школа», Будковская 

Л.Н., директор государственного учреждения образования 

«Кореневский ясли-сад-средняя школа», Сидоренко В.Н., 

исполнительный директор КСУП «Полесское». 

 

IV квартал 

 1. Отчет о работе Давыдовского сельского Совета депутатов в 2020 

году и Плане работы Давыдовского сельского  на 2021 год. 

     Докладывает: Третьяков В.Х., председатель Давыдовского 

сельского Совета депутатов. 

2.  О сельском бюджете на 2021 год 

           Докладывает: Зайченко В.В., главный бухгалтер Давыдовского 

сельского исполнительного  комитета. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

          1. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке и 

проведению сессии Давыдовского сельского Совета депутатов 

               Ответственный: председатель сельского Совета депутатов, 

управляющий делами. 

 

2. Обеспечить контроль за реализацией постановлений 

вышестоящих органов, Гомельского областного, Светлогорского 

районного, Давыдовского сельского Совета депутатов, запросов, 

предложений и замечаний депутатов Давыдовского сельского Совета 

депутатов. 

  Ответственный:  председатель  сельского Совета депутатов, 

управляющий делами. 

           

РАЗДЕЛ III. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Обеспечить организацию приема граждан и представителей 

юридических лиц согласно приложению 1 

 Ответственные: депутаты Давыдовского сельского Совета 

депутатов. 

2. Организовать ежеквартальную учебу депутатов, помощников 

председателя сельского Совета депутатов по темам: 

 

I квартал 



Об организации работы смотровой комиссии при Давыдовском 

сельском исполнительном комитете по обеспечению противопожарной 

безопасности на территории Давыдовского сельсовета. 

 Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

II квартал 

Об организации работы по реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11.04.2004 №1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» 

Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

III квартал 

 О взаимодействии сельисполкома, сельскохозяйственного 

предприятия,  лесничеств по вовлечению земель в хозяйственный 

оборот. 

        Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

IV квартал 

 О взаимодействии сельского исполнительного комитета, сельского 

Совета депутатов, помощников председателя, сельских депутатов, 

учреждений и предприятий, расположенных на территории сельсовета 

по вопросам благоустройства и наведения порядка на земле. 

        Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

 

 

Председатель  

Давыдовского сельского 

Совета депутатов В.Х. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


