
УТВЕРЖДЕНО  

Решение 

Давыдовского сельского 

Совета депутатов 

18.12.2020 №36 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Давыдовского сельского Совета депутатов на 2021 года 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИИ 

ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

I  квартал 

1. Об исполнении бюджета Давыдовского сельского Совета депутатов за 

2020 год. 
 Докладывает: Врублевская Е.М., главный бухгалтер 

государственного учреждения «Светлогорский межотраслевой центр по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций и сельских 

исполнительных комитетов».  

 

II  квартал 

1. О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков, принятии мер по учету и сокращению количества пустующих 

и ветхих домов с хозяйственными постройками и наведению порядка на 

подведомственной территории Давыдовского сельсовета. 

 Докладывает: Кохно В.М., инспектор Давыдовского сельского 

исполнительного комитета. 

 

III  квартал 

1. О состоянии и мерах по выполнению Закона республики Беларусь «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» на 

территории сельсовета. 
 Докладывает: Макаренко А.С., управляющий делами 

Давыдовского сельского исполнительного комитета. 

 

IV квартал 

 1. Отчет о работе Давыдовского сельского Совета депутатов в 2021 

году и Плане работы Давыдовского сельского  на 2022 год. 



     Докладывает: Третьяков В.Х., председатель Давыдовского 

сельского Совета депутатов. 

2.  О сельском бюджете на 2022 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. 

 Ответственные: депутаты Давыдовского сельского Совета 

депутатов. 

2. Организовать ежеквартальную учебу депутатов, помощников 

председателя сельского Совета депутатов по темам: 

 

I квартал 

О выполнении Директивы президента от 11 марта 2004 г. №1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» по 

вопросам предупреждения гибели и травматизма людей при 

возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуациях на 

территории сельсовета. 

 Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

II квартал 



О работе с обращениями граждан и представителей юридических 

лиц. 

Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

III квартал 

 О взаимодействии сельисполкома, предприятия и учреждений, 

расположенных на территории сельсовета по вопросам преодоления 

пьянства. 

        Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

IV квартал 

 О взаимодействии сельского исполнительного комитета с 

государственными органами и организациями по вопросам 

предупреждения преступлений и правонарушений, пьянства, 

алкоголизма, рецидивной преступности. 

        Ответственный: председатель  сельского совета депутатов, 

управляющий делами.                                       

 

 

Председатель  

Давыдовского сельского 

Совета депутатов В.Х. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Плану работы 
Давыдовского сельского 
Совета депутатов на 2021 
год 

 

 
ГРАФИК 

приема граждан и представителей юридических лиц депутатами 

Давыдовского сельского Совета депутатов 

 
№  Фамилия, имя, отчество депутата, 

наименование и номер 

избирательного округа 

Место приема Дата и время 

приема 

1 Кустенко Наталья,   

Михайловна, Зальевский  

избирательный округ  (далее – и.о.) 

№1 

Сельский магазин 
д. Залье 

1-ая пятница месяца 
 14.00 – 15.00  

Сельский магазин 

д. Мармовичи 

3-ая суббота месяца 
14.00 – 15.00 

2 Третьякова Валентина Петровна, 
Давыдовский и.о. №2 

Сельский Совет 
депутатов,  

зал заседаний 

3-ая пятница месяца 
12.00 – 13.00 

3 Клышпач Валерий Павлович, 
Загорский и.о. №3 

Сельский Совет 
депутатов,  

зал заседаний 

1-ая суббота месяца 
12.00 – 13.00 

4 Рогович Ирина Анатольевна 
Просветовскийи.о. №4 

сельский Дом 
культуры д. Просвет 

1-ый вторник месяца 
17.00 – 18.00 

5 Третьяков Виктор Харитонович, 
Большелюдвиновскийи и.о. №5 

Сельский Совет 
депутатов, кабинет 

председателя 

1-ая среда месяца 
17.00 – 18.00 

6 Волчек Вита Алексеевна, 
Кореневский и.о. №6 

Сельский  дом 
культуры д. Корени 

1-ая среда месяца 
17.00 – 18.00 

7 Бондаренко Татьяна Михайловна, 
Кореневский и.о. №7 

Сельский  дом 
культуры д. Корени 

1-ый четверг месяца 
17.00 – 18.00 

8 Анацко Николай Владимировиич, 
Кореневский и.о. №8 

Сельский  дом 
культуры д. Корени 

1-ая пятница месяца 
17.00 – 18.00 

9 Бенько Наталья Викторовна, 

Полесский и.о. №9 

 Сельский дом 

культуры аг. Полесье 

1-ая среда месяца 

   17.00 – 18.00 

10 Ищук Анатолий Федорович 

Полесский и.о. №10 

Сельский дом 

культуры аг. Полесье 

1-ый четверг месяца 

17.00 – 18.00 

11 Чебин Григорий Иванович  

Полесский и.о. №11 

Сельский Дом 

культуры аг. Полесье 

1-ая пятница месяца 

17.00 – 18.00 

 

Председатель  

Давыдовского сельского 

Совета депутатов В.Х. Третьяков 



 


