
|М |И  СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
***** СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШ ЭННЕ Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2021 270

,, г. (,'ветлогорскг.иветлагорск

Об утверждении Плана работы 
Светлогорского районного Совета 
депутатов и его органов на 2022 год

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Светлогорский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Светлогорского районного Совета 
депутатов и его органов на 2022 год (прилагается).

2. Установить, что изменения и дополнения в план работы по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях президиума, 
вносятся п ^ж ди щ ам , а по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
заседаниях постоянных комиссий -  постоянными комиссиями.

Председатель Jsjj Л.Ф.Величко

022680



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Светлогорского районного 
Совета депутатов 
30.12.2021 №270

ПЛАН РАБОТЫ
Светлогорского районного Совета депутатов и его органов на 2022 год

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 
СЕССИИ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

I квартал
1. О работе Светлогорского районного исполнительного комитета 

в 2021 году.
Докладывает: Алейников Д.В., председатель Светлогорского 

районного исполнительного комитета.
2. Об утверждении прогнозных показателей социально- 

экономического развития Светлогорского района на 2022 год.
Докладывает: Потапенко В.В., начальник отдела экономики 

Светлогорского районного исполнительного комитета.
3. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 

2021 год.
Докладывает: Казимерчук С.В., начальник финансового отдела 

Светлогорского районного исполнительного комитета.

II квартал
О реализации Государственной программы по увековечиванию 

погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн.

III квартал
О соблюдении на территории Светлогорского района требований 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О растительном 
мире».

IV квартал
1. О работе Светлогорского районного Совета депутатов в 2022 году. 
Докладывает: Величко Л.Ф., председатель Светлогорского

районного Совета депутатов.
2. Об утверждении плана работы Светлогорскго районного Совета 

депутатов на 2023 год.



Докладывает: Величко Л.Ф., председатель Светлогорского 
районного Совета депутатов.

3. О районном бюджете на 2023 год.
Докладывает: Казимерчук С.В., начальник финансового отдела 

Светлогорского районного исполнительного комитета.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СВЕТЛОГОРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

I квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии 

Светлогорского районного Совета депутатов.
2. О повышении эффективности использования недвижимого 

имущества, расположенного на территории Светлогорского района.

II квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии Светлогорского 

районного Совета депутатов.
2. О ходе реализации в 2021 году Комплексного плана мероприятий 

по кадровому обеспечению органов местного управления, организаций 
отраслей экономики и социальной сферы Гомельской области на 2018- 
2025 годы.

3. О работе, проводимой органами управления и самоуправления 
по созданию условий для консолидации населения через формирование и 
развитие преемственности поколений на основе патриотических 
ценностей.

III квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии 

Светлогорского районного Совета депутатов.
2. О работе, проводимой органами местного управления и 

самоуправления по удовлетворению нужд ветеранов, пожилых людей и 
оказании им социальной поддержки.

IV квартал
1. О созыве и утверждении плана подготовки сессии Светлогорского 

районного Совета депутатов.
2 .0  реализации инвестиционных проектов на территории 

Светлогорского района.
3. О реализации межведомственного профилактического проекта 

«Школа здоровья».
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РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

Постоянная комиссия мандатная и по вопросам местного самоуправления

I квартал
1. Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

2021 году, и выполнение требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2.

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Привокзального избирательного округа № 21 Некрашевича Андрея 
Васильевича о работе в избирательном округе.

II квартал
1. О практике работы смотровых комиссий на территории 

Светлогорского района.
2. О работе местных органов власти совместно с 

заинтересованными службами по созданию клубов, оздоровительных 
лагерей военно-патриотического профиля.

3. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета 
депутатов от Калининского избирательного округа № 26 Шишковой 
Елены Викторовны о работе в избирательном округе.

III квартал
1. Об организации работы с молодыми специалистами в трудовых 

коллективах сельскохозяйственных предприятий Светлогорскго района.
2. Перспективы развития учреждения образования «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж»: подготовка специалистов 
для предприятий и организаций города и района, проблемы, пути 
развития.

IV квартал
1. Об анализе работы Молодежного парламента при Светлогорском 

районном Совете депутатов в 2022 году и планах на 2023 год.
2. О проекте районного бюджета на 2023 год.
3. О работе постоянной комиссии мандатной и по вопросам местного 

самоуправления за 2022 год и плане работы комиссии на 2023 год.

Постоянная комиссия по экономике и бюджету
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I квартал
1. О выполнении в 2021 году регионального комплекса мероприятий 

по реализации Государственной программы «Рынок труда и содействие 
занятости» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 777 .

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Интернационального избирательного округа № 2 Казимерчук Светланы 
Владимировны о работе в избирательном округе.

II квартал
О выполнении в 2021 году регионального комплекса мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
развития «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и 
картографическая деятельность» на 2021-2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 
2021 г. №745.

III квартал
О развитии торгового и бытового обслуживания населения на 

территории сельсоветов.

IV квартал
1. Об итогах социально-экономического развития Светлогорского 

района.
2. О проекте районного бюджета на 2023 год.
3. О работе постоянной комиссии по экономике и бюджету за 2022 

год и плане работы комиссии на 2023 год.

Постоянная комиссия по аграрным вопросам и экологии

I квартал
1. О выполнении в 2021 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59.

2. О соблюдении на молочно-товарных фермах Светлогорского 
района требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 
контроль исполнения ранее принятых решений.
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II квартал

1. О выполнении в 2021 году регионального комплекса 
мероприятий по реализации Г осударственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99.

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета 
депутатов от Луначарского избирательного округа № 27 Атрашонка 
Андрея Александровича о работе в избирательном округе.

III квартал
1. О выполнении в 2021 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Г осударственной программы по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021- 
2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 марта 2021 г. № 159.

2. Об организации в Светлогорском районе работы по развитию и 
поддержке личных подсобных хозяйств.

IV квартал
1. О ходе работы по благоустройству и санитарному содержанию 

объектов агропромышленного комплекса.
2. О проекте районного бюджета на 2023 год.
3. О работе постоянной комиссии по аграрным вопросам и экологии 

за 2022 год и плане работы комиссии на 2023 год.

Постоянная комиссия по социальным вопросам

I квартал
1. 0  выполнении в 2021 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 
2021 г. № 57.

2. О работе с резервом руководящих кадров в 2021 году.

II квартал
1. О выполнении в 2021 году Комплекса мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Физическая культура и спорт» на 2021-2025 годы, утвержденной



постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 января 2021 
г. № 54.

2. Об итогах работы Светлогорского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» в 2021 -начало 2022 года, план работы на 2022 год.

3. О качестве организации питания в учреждениях образования 
Светлогорского района.

III квартал

1. О выполнении в 2021 году Комплекса мероприятий по 
реализации в Светлогорском районе Г осударственной программы 
«Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 53.

2. О результатах работы управления по труду, занятости и 
социальной защите Светлогорского райионного исполнительного 
комитета в области содействия занятости населения по итогам 2021 года.

3. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета депутатов 
от Лесного избирательного округа № 30 Ворониной Натальи Алексеевны
о работе в избирательном округе.

IV квартал
1. Об итогах социально-экономического развития Светлогорского 

района.
2. О выполнении в 2021 году Комплексного плана мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Г осударственной программы 
«Социальная защита» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 748.

3. О проекте районного бюджета на 2023 год.
4. О работе постоянной комиссии по социальным вопросам за 2022 

год и плане работы комиссии на 2023 год.

Постоянная комиссия по промышленности и строительству

I квартал
1. О выполнении в 2021 году регионального комплекса мероприятий 

по реализации Государственной программы «Строительство жилья» на 
2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 51.

2. О финансовом состоянии убыточных организаций, 
расположенных на территории Светлогорского района по итогам работы 
за 2021 год.
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II квартал
1. О выполнении в 2021 году Комплексного плана мероприятий 

по реализации в Светлогорском районе Г осударственной программы 
«Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 
2021 г.№  165.

2. Деятельность депутата Светлогорского районного Совета 
депутатов и начальника производства «Светлогорский 
машиностроительный завод» ОАО «Г омсельмаш» Сокола Эдуарда 
Иосифовича.

III квартал
1. О выполнении требований охраны труда и техники безопасности 

Светлогорским управлением буровых работ РУП «ПО «Белоруснефть».
2. О выполнении эпидемиологических мер на предприятиях города и 

района в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
3. Итоги работы предприятий промышленного комплекса за

1 полугодие 2022 года.

IV квартал
1. Об итогах социально-экономического развития Светлогорского 

района.
2. О проекте районного бюджета на 2023 год.
3. О работе постоянной комиссии по промышленности и 

строительству за 2022 год и плане работы комиссии на 2023 год.

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
развитию и благоустройству населенных пунктов

I квартал
1. Об организации работы дорожных управлений по наведению 

порядка на придорожной полосе, благоустройству остановочных пунктов, 
ремонту и содержанию дорожного полотна.

2. Вопросы газификации и электрификации Светлогорского 
района (проблемы, перспективы развития).

3. О работе диспетчерской службы «115» в Светлогорском 
районе (проблемы, перспективы развития).

4. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета 
депутатов от Железнодорожного избирательного округа № 23 Кирдуна 
Юрия Васильевича о работе в избирательном округе.
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II квартал
1. О выполнении в 2021 году Комплексного плана мероприятий 

по реализации в Светлогорском районе Г осударственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 января 2021 г. № 50.

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета 
депутатов от Советского избирательного округа № 10 Лупея Валерия 
Владимировича о работе в избирательном округе.

III квартал
1. Об осуществлении государственного санитарного надзора за 

системами централизованного и децентрализованного хозяйственно
питьевого водоснабжения населения. Перспективы строительства станции 
обезжелезивания воды в Светлогорском районе.

2. Подготовка к отопительному сезону населения 
Светлогорского района (заготовка дров, торфобрикетов).

IV квартал

1. О работе предприятия КЖУП «Светочь» с обращениями граждан: 
выполнение, проблемы, пути решения.

2. О проекте районного бюджета на 2023 год.
3. О работе постоянной комиссии по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства, развитию и благоустройству населенных 
пунктов за 2022 год и плане работы комиссии на 2023 год.

Постоянная комиссия по вопросам законности и правопорядку

I квартал
1. Преступления в сфере высоких технологий на территории 

Светлогорского района.
2. О реализации Закона Республики Беларусь от 30 декабря 

1997 г. № 114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и 
ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

II квартал
1. О состоянии работы по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц 
больных наркоманией.

2. О вопросах соблюдения законодательства в области 
архитектуры, градостроительства и строительства, охраны и
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использования земель в случаях самовольного строительства на 
территории Светлогорского района.

III квартал
1. О выполнении в 2021 году регионального комплекса 

мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 19.01.2021 №28.

2. Сообщение депутата Светлогорского районного Совета 
депутатов от Березинского избирательного округа № 14 Приколотина 
Александра Анатольевича о работе в избирательном округе.

IV квартал
1. О совершенствовании организации профилактической работы 

комиссии по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними и их 
родителями на территории Светлогорского района.

2. О проекте районного бюджета на 2023 год.
3. О работе постоянной комиссии по вопросам законности и 

правопорядку за 2022 год и плане работы комиссии на 2023 год.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке и 
проведению сессий Светлогорского районного Совета депутатов.

Ответственные: президиум Светлогорского районного
Совета депутатов;
отдел организационно-кадровой работы 
Светлогорского районного
исполнительного комитета (далее - 
райисполком);
управление делами райисполкома.

2. Обеспечить организационно-техническую и методическую 
помощь постоянным комиссиям Светлогорского районного Совета 
депутатов в подготовке и проведении заседаний.

Ответственные: отдел организационно-кадровой работы
райисполкома;
управление делами райисполкома.
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3. Обеспечить контроль за реализацией постановлений 
вышестоящих органов, решений Гомельского областного, Светлогорского 
районного Советов депутатов, запросов, предложений и замечаний 
депутатов Светлогорского районного Совета депутатов.

Ответственные: отдел организационно-кадровой работы
райисполкома;
управление делами райисполкома; 
сельские Советы депутатов.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организовать участие в «Прямой телефонной линии» членов 
президиума Светлогорского районного Совета депутатов согласно 
приложению 1.

Ответственные: отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома

2. Обеспечить организацию приема граждан и представителей 
юридических лиц согласно приложению 2.

Ответственные: депутаты Светлогорского районного
Совета депутатов

3. Организовать проведение диалоговых площадок по 
актуальным темам.

Ответственные: президиум Светлогорского районного
Совета депутатов;
отдел организационно-кадровой работы 
райисполкома;
отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома 
управление делами райисполкома; 
сельские Советы депутатов.

4. Организовать ежеквартальную учебу председателей Советов 
депутатов первичного уровня по темам:

I квартал
О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 

2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и 
совершенствовании работы с пустующими домами» на территории 
Светлогорского района.

Ответственные: отдел жилищно-коммунального
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хозяйства райисполкома;
президиум Светлогорского районного
Совета депутатов.

II квартал
О работе, проводимой заинтересованными службами

исполнительных и распорядительных органов района, по благоустройству 
населенных пунктов и объектов производственного и социально
культурного назначения, наведению порядка на земле (на примере 
сельсоветов).

Ответственные: отделы райисполкома;
президиум Светлогорского районного 
Совета депутатов.

III квартал
О реализации Плана мероприятий профилактического проекта 

«Рабочий поселок Сосновый Бор - территория здорового образа жизни». 
О выполнении критериев эффективности реализации профилактического 
проекта.

Ответственные: Сосновоборский сельский Совет
депутатов;
президиум Светлогорского районного 
Совета депутатов.

IV квартал
О совместных мерах, принимаемых местными органами власти и 

заинтересованными службами по предупреждению пожаров и гибели 
граждан от внешних причин, обеспечению безопасности уязвимых 
категорий граждан (на примере Боровиковского сельского Совета 
депутатов).

Ответственные: Светлогорский районный отдел по
чрезвычайным ситуациям; 
Боровиковский сельский Совет 
депутатов.

5. Организовать ежеквартальную учёбу депутатов 
Светлогорского районного Совета депутатов, сельских Советов депутатов 
(в т.ч. через участие в сельских сессиях) по наиболее актуальным 
вопросам местного самоуправления.

Ответственные: отдел организационно-кадровой работы
райисполкома;
президиум Светлогорского районного 
Совета депутатов.


