
УТВЕРЖДЕНО  

        Решение           Сосновоборского       

        сельского Совета депутатов   

        16.12.2022 № 72 

 

ПЛАН 

учебы актива (депутатов, ОТОС) Сосновоборского сельского Совета депутатов 

на 2023 год 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Подготовка 

вопроса 

Докладывают, 

выступают 

1.Основные вопросы для рассмотрения на сессиях  

Сосновоборского сельского Совета депутатов 

1.1  1. О выполнении 

прогнозных показателей 

социально-экономического  

развития территории 

сельсовета за 2022 год и 

прогнозах социально-

экономического развития 

территории на 2023 год 

 

2. Об исполнении  

бюджета Сосновоборского 

сельского Совета депутатов 

за 2022 год 

1 квартал 

(март) 

Рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Зайченко 

В.В. 

Серых Е.В., 

председатель 

сельского Совета 

депутатов  

 

 

 

 

 

Зайченко В.В. 

  

1.2 О ходе выполнения 

требований Декрета 

Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 № 

18 «О дополнительных 

мерах по государственной 

защите детей в 

неблагополучных семьях» 

на территории сельсовета 

2 квартал 

(июнь) 

Рабочая 

группа 

Аноприенко 

Л.Р., 

управляющий 

делами 

сельисполкома 

1.3 О ходе выполнения 

требований Закона 

Республики Беларусь от 4 

января 2014 г. № 122-З «Об 

основах деятельности по 

профилактике 

правонарушений» на 

территории 

Сосновоборского 

3 квартал 

(сентябрь) 

Рабочая 

группа 

Серых Е.В., 

председатель 

сельского Совета 

депутатов  
 



сельсовета 
1.4 1. Отчет председателя  

Сосновоборского сельского 

исполнительного комитета 

о работе Сосновоборского 

сельского исполнительного 

комитета за 2023 год. 

2. Отчет председателя  

Сосновоборского сельского 

Совета депутатов о работе 

Сосновоборского сельского 

Совета депутатов в 2023 

году и утверждении Плана 

работы Сосновоборского 

сельского Совета депутатов 

на 2024 год. 

4 квартал 

(декабрь) 

Рабочая 

группа 

 

 

  

 

Серых Е.В., 

председатель 

сельского Совета 

депутатов,  

депутаты 

 

 

2. Обсудить на собраниях, встречах с населением вопросы 

2.1 1. Отчет председателя 

сельского Совета депутатов 

о работе, об использовании 

средств самообложения в 

2022 году 

 

2. Об определении цели 

сбора средств 

самообложения в 2023 

году, установлении размера 

добровольных отчислений 

средств самообложения, 

сроков их уплаты и 

категории граждан, 

участвующих в отчислении 

этих средств. 
 

1 квартал Серых Е.В., 

председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

Серых Е.В., 

председатель 

сельского 

Совета 

депутатов,  

депутаты  

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

1. О благоустройстве и 

наведении санитарного 

порядка в населенных 

пунктах сельсовета 

 

2. О мероприятиях по 

выполнению критических 

замечаний и предложений, 

высказанных на собраниях 

граждан по месту 

жительства 

3 квартал Серых Е.В., 

председатель 

сельского 

Совета 

депутатов, 

Серых Е.В., 

председатель 

сельского 

Совета 

депутатов, 

депутаты 



3. Учеба актива 

3.1 Изучение Конституции 

Республики Беларусь  

1 квартал Председатель сельского Совета 

депутатов,  

3.2. Изучение Закона 

Президента Республики 

Беларусь «О местном 

управлении и 

самоуправлении с 

Республике Беларусь» 

2 квартал Председатель сельского Совета 

депутатов, председатель 

районного Совета депутатов 

3.3 О работе с населением по 

благоустройству, 

озеленению и улучшению 

санитарного состояния 

населенных пунктов 

3 квартал Председатель сельского Совета 

депутатов, председатель 

районного Совета депутатов 

3.4 О личном вкладе депутатов 

в выполнение планов 

сельского Совета депутатов 

4 квартал Председатель сельского Совета 

депутатов, председатель 

районного Совета депутатов 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


