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                                                                                               Приложение 

                                                                            к решению Паричского  

                                                                            сельского Совета депутатов           

                                                                            20.12. 2019 г.     №   

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Паричского сельского  Совета депутатов и его органов  

 на  2020 год 

 

Раздел 1. 

Основные вопросы для рассмотрения на сессиях Паричского 

Совета депутатов 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Докладывают 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

О ходе выполнения 

требований Директивы 

Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004г. 

№ 1 на территории 

Паричского сельсовета 

 

Об утверждении отчёта об  

исполнении бюджета 

сельсовета за 2019 год. 
 

 

 

1 квартал  Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

 

Митрахович О.М. -

главный бухгалтер 

Паричского сельского 

исполнительного комитета 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

О состоянии и мерах по 

выполнению Закона 

Республики Беларусь «О 

местном управлении и 

самоуправлении в 

Республике Беларусь» на 

территории сельсовета 

 

Сообщение  депутата 

Паричского сельского 

Совета депутатов  Дайнеко 

Л.В. о деятельности в 

избирательном округе 

 

2 квартал Силивончик Е.М. – 

управляющий делами 

Паричского 

сельисполкома.  

 

 

 

 

Дайнеко Л.В. депутат 

Паричского сельского 

Совета депутатов по 

Прудковскому 

избирательному округу 

№10 
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

О работе предприятий 

торговли и бытового 

обслуживания на территории 

сельсовета 

 

 

Сообщение  депутата 

Паричского сельского 

Совета депутатов  

Довыденковой Л.В. о 

деятельности в 

избирательном округе 

 

3 квартал Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

Довыденковой Л.В. 

депутат Паричского 

сельского Совета 

депутатов по 

Моисеевскому 

избирательному округу 

№9 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

Отчет председателя 

Паричского сельского 

исполнительного комитета о 

работе в 2020 году. 

 

 

О плане работы Паричского 

сельского Совета депутатов 

на 2021 год. 

4 квартал Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 
                                     

2 раздел 

Основные вопросы для обсуждения 

на собраниях по месту жительства 

 

1. Отчёт председателя и депутатов сельского Совета депутатов о 

проделанной работе в избирательном округе в 2020 году. 

2. О состоянии законности и правопорядка, профилактики 

правонарушений и преступлений на территории сельсовета  

3.  О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе сельсовета 

и готовности населения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года. 

4. О наведении санитарного порядка и благоустройстве населённых 

пунктов сельсовета в 2020 году. 

 5. О проводимой в 2020 году работе по  решению вопросов 

жизнеобеспечения населения на территории населенных пунктов 

сельсовета.   

6. О проводимой работе по профилактике африканской чумы 

свиней на территории Паричского сельсовета.         
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3 раздел 

 

ПЛАН  

учебы депутатов сельского  Совета депутатов 

 

1 О нормативных правовых актах, 

регулирующих деятельность 

депутатов местных Советов 

депутатов. Закон Республики 

Беларусь  от 18 декабря 2019 г. 

№273-З « Об изменении Закона 

Республики Беларусь « О местном 

управлении и самоуправлении» 

1 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

депутатов 

Депутаты 

1 О взаимодействии в работе 

депутатов сельсовета, 

руководителей предприятий, 

организаций и учреждений по 

профилактике преступлений         

и правонарушений, пьянства в 

соответствии с Законом 

Республики Беларусь  от 

04.01.2014 г. №122-З «Об основах 

деятельности по профилактике 

правонарушений». 

2 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

депутатов 

Депутаты, 

помощники 

сельского 

председателя 

1 

 

 

 

 

 

 

О роли органов территориального 

общественного самоуправления в 

решении вопросов местного 

значения. 

3 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

депутатов 

Депутаты, 

помощники 

сельского 

председателя, 

председатели 

уличных 

комитетов 

1 

 

 

 

 

 

 

Практические аспекты реализации 

Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 

18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

4 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

Депутатов 
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4 раздел 

Организационно – массовые мероприятия 

 

1. Обеспечить проведение  организационных мероприятий по 

подготовке проведению  сессий сельского  Совета депутатов. 

2. Постоянно оказывать помощь депутатам сельского  Совета 

депутатов в работе с обращениями граждан и организации отчетов перед 

избирателями. 

3. Привлекать депутатов сельского  Совета принимать участие в 

подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение сессий сельского 

Совета депутатов. 

4. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных  

государственным и профессиональным праздникам.  

5. Организовать проведение встреч депутатов Паричского 

сельского Совета депутатов в трудовых коллективах с целью изучения 

общественного мнения о работе органов местного управления и 

самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения. 

6. Приём граждан по личным вопросам депутатами сельского 

Совета депутатов. 

7. Обеспечить контроль за выполнением постановлений 

вышестоящих органов, решений районного и сельского Советов 

депутатов, запросов, предложений и замечаний депутатов, высказанных 

при отчетах депутатов перед избирателями. 

 

Председатель Паричского 

сельского Совета депутатов                                               А.Ф.Цалко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


