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ПЛАН 

работы Осташковичского сельского Совета депутатов на 2020 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

1.ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ 

ОСТАШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1.1.           О состоянии спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы на 

территории сельсовета. 

 

1 квартал Манько И.А. 

1.2. О ходе реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» 

2 квартал Манько И.А., 

Плешкунов 

А.В.,  

Гвоздь З.И. 

1.3. О ходе выполнения Директивы Президента 

Республики Беларусь от 01 марта 2004г № 1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» по вопросам предупреждения 

гибели и травматизма людей от пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета 

3 квартал Манько И.А., 

Скидан О.С. 

1.4. Отчет председателя Осташковичского сельского 

Совета депутатов о проделанной работе за 2020 

год 

4 квартал Манько И.А. 

2.ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ, ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 

2.1 Отчет председателя сельского Совета депутатов о 

проделанной работе, об использовании средств 

самообложения за 2019 год 

1 квартал Манько И.А. 

Помощники 

председателя 

О сборе средств самообложения в 2020 году, 

установление размера добровольных отчислений 

средств самообложения, сроков их платы и 

категорий граждан, участвующих в отчислении 

этих средств  

О благоустройстве и наведении порядка на 

территории сельсовета 



2.2. О ходе выполнения критических замечаний и 

предложений, высказанных на встречах с 

населением по месту жительства 

3 квартал Манько И.А. 

Помощники 

председателя 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Обеспечить организацию мероприятий по 

подготовке и проведению сессий Осташковичского  

сельского Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

3.2. Обеспечить контроль за реализацией Указов, 

Декретов, Директив Президента Республики 

Беларусь, постановлений вышестоящих органов, 

решений Светлогорского районного, сельского 

Советов депутатов, запросов, предложений и 

замечаний депутатов Осташковичского сельского 

Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Обеспечить организационно-методическую 

помощь постоянным комиссиям сельского Совета 

депутатов в подготовке и проведении заседаний 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

4.2. Обеспечить оказание помощи депутатам сельского 

Совета депутатов в работе с обращениями граждан 

и проведении отчетов перед избирателями 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

4.3. Обеспечить организацию приема граждан и 

представителей юридических лиц согласно 

утвержденному графику 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

4.4. Обеспечить организацию личных приемов граждан 

и представителей юридических лиц депутатами 

сельского Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

4.5. Обеспечить подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам 

январь-

декабрь 

Манько И.А. 

4.6. 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 

Манько И.А. 

4.7. Организовать ежеквартальную учебу актива 

Осташковичского сельского Совета депутатов по 

темам: 

  

4.7.1. О благоустройстве и наведению порядка на 

территории сельсовета 

1 квартал Манько И.А. 

4.7.2. О профилактике пьянства  и нарушений 

правопорядка на территории сельсовета 

2 квартал Манько И.А. 

4.7.3.  О профилактической работе  по предупреждению 

гибели и травматизма людей от пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета 

3 квартал Манько И.А. 

4.7.4. О совершенствовании исполнения полномочий 

депутатами в избирательных округах 

4 квартал Манько И.А. 

 


