
Приложение 1 к решению 

Красновского сельского Совета 

депутатов от 20.12.2019 № 35 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Красновского сельского Совета депутатов  

на 2020 год 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

НА СЕССИИ КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ  

I  квартал 

1. О работе предприятий, учреждений, организаций в 

закрепленных населенных пунктах в рамках оказания помощи по 

благоустройству и наведению порядка на землях Красновского 

сельсовета 
Докладывает: Бакунович А.Г., управляющий 

делами Красновского сельского 
исполнительного комитета 

2.Об утверждении отчета об исполнении сельского бюджета за 

2019 год.  
Докладывает: Семашко Ю.В., главный 

бухгалтер Красновского 
сельского исполнительного 
комитета 

II  квартал 

1. О состоянии охраны труда и трудовой дисциплины на 

предприятии и учреждениях, расположенных на территории 

Красновского сельсовета 
Докладывает: Мороз Н.Н. – депутат по 

Тумаровскому избирательному 
округу №4 

III квартал 

1. О готовности предприятия и учреждений, расположенных на 

территории Красновского сельсовета к отопительному сезону 2020/2021 

года 
Докладывает: Бакунович А.Г., управляющий 

делами Красновского сельского 
исполнительного комитета 

IV квартал 

 1. Отчет о работе Красновского сельского Совета депутатов 

в 2020 году 
Докладывает: Кавальчук С.С., председатель 

Красновского сельского Совета 
депутатов 

2. О Плане работы Красновского сельского Совета депутатов на 



2020 год. 
Докладывает: Кузменок О.М., заместитель 

председателя Красновского 
сельского Совета депутатов 

2.  О сельском бюджете на 2021 год. 
Докладывает: Семашко Ю.В., главный 

бухгалтер Красновского 
сельского исполнительного 
комитета 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке 

и проведению сессий Красновского сельского Совета депутатов. 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
депутаты 

2. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке 

и проведению собраний граждан по месту жительства в марте и августе 

2020 года. 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
депутаты, помощники 
председателя 

3.  Обеспечить контроль реализации постановлений вышестоящих 

органов, решений Гомельского областного, Светлогорского районного 

Советов депутатов, запросов, предложений и замечаний депутатов 

Красновского сельского Совета депутатов. 
Ответственные: Кавальчук С.С., председатель 

Красновского сельского 
Совета депутатов, депутаты, 
помощники председателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечить организацию приема граждан 

и представителей юридических лиц. 
Ответственные: депутаты Красновского 

сельского Совета депутатов 
2. Организовать ежеквартальную учебу депутатов, 

помощников председателя Красновского сельского Совета 
депутатов по темам:  

I квартал 
О проблемных вопросах при реализации Указа Президента 

Республики Беларусь №357 от 04.09.2018г. «О пустующих и ветхих 

домах» 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета  

II квартал 
О детальном изучении Правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.11.2012г. №1087 

О детальном изучении Правил содержания и благоустройства мест 

погребения, утвержденных постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10.06.2016г. №17 
Ответственные: Кавальчук С.С., председатель 

Красновского сельского 
Совета депутатов, депутаты, 
помощники председателя 

III квартал 
Об опыте работы депутатов, помощников председателя 

Красновского сельского Совета депутатов в реализации своих 
полномочий 

Ответственные: Кавальчук С.С., председатель 
Красновского сельского 
Совета депутатов, депутаты, 
помощники председателя 

IV квартал 
Об ознакомлении с изменениями и дополнениями в Инструкцию 

по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, 

внесенными постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 13.03.2019г. №39 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета 

 


