
ЧИРКОВИЧСКИЙ    СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря  2018 г. № 15 
агрогородок Чирковичи 

 

 

О работе Чирковичского 
сельского Совета депутатов в 
2018 году и Перспективном 
плане работы Совета 
депутатов на 2019 год 
 
 

Заслушав и обсудив информацию Лахардова В.П., председателя  

Чирковичского сельского Совета депутатов, о работе Чирковичского 

сельского Совета депутатов в 2018 году и Перспективном плане работы 

Совета депутатов на 2019 год, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию Лахардова В.П., председателя Чирковичского 

сельского Совета депутатов о работе сельского Совета депутатов в 2018 

году принять к  сведению.  

2. Утвердить прилагаемый Перспективный план работы 

Чирковичского сельского Совета депутатов на 2019 год. 

 

 

Председатель В.П.Лахардов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                         Решение Чирковичского  

                                                                         сельского Совета депутатов  

                                                                         21.12.2018 № 15 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Чирковичского сельского Совета депутатов 

на 2019 год 

 

     Раздел 1. Основные вопросы для рассмотрения на сессиях 

Чирковичского сельского Совета депутатов 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Докладывают, 

выступают 

1. О состоянии охраны 

труда и трудовой 

дисциплины на 

предприятиях, 

расположенных на 

территории сельсовета 

 

1-й 

квартал  

 

 

Рабочая группа 

 

Рабчинская 

М.А., 

управляющий 

делами 

сельского 

исполкома 

 

1 О ходе выполнения 

Директивы 

Президента 

Республики Беларусь 

от 11.04.2004 №1 «О 

мерах по укреплению 

общественной 

безопасности и 

дисциплины» по 

вопросам 

предупреждения и 

гибели людей от 

пожаров и других 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории сельсовета 

2-й 

квартал  

 

 Ильчук Л.М., 

инспектор 

сельского 

исполкома 

 О формировании 

здорового образа 

3-й 

квартал  

 Зеленок Е.Н., 



жизни на территории 

Чирковичского  

 заведующий 

Чирковичски

м ФАП 

 

1. О работе 

Чирковичского 

сельского Совета 

депутатов в 2019 году 

и Перспективном 

плане работы 

сельского Совета 

депутатов на 2020 год 

 

4-ый 

квартал 

Рабочая группа  Лахардов 

В.П., 

председатель 

Совета 

2. О бюджете 

Чирковичского 

сельского Совета 

депутатов на 2020 год 

Главный 

бухгалтер 

сельского 

исполнительно

го комитета 

Полуян И.Н., 

главный 

бухгалтер 

сельского 

исполкома 

 

            

    Раздел 2. Организационно-массовые мероприятия, работа с депутатами 

и активом 

1. Обеспечить проведение 

организационных  

мероприятий по подготовке и 

проведению сессий сельского 

Совета депутатов 

постоянно председатель     

   сельского 

     Совета      

2. Организовать и провести 

отчеты депутатов перед 

избирателями 

 февраль председатель     

   сельского 

     Совета      

3. Провести учебу с депутатами 

по отдельной тематике 

ежеквартально председатель     

   сельского 

     Совета      

4. Провести учебу с 

помощниками председателя 

ежеквартально председатель     

   сельского 



сельского Совета по отдельной 

тематике 

     Совета      

5. Организовать и провести 

собрания граждан по месту 

жительства 

по  графику председатель     

   сельского 

     Совета      

 

 Раздел 3. Работа по контролю за исполнением решений сельского Совета 

депутатов 

 

1. Обеспечить контроль за 

реализацией постановлений 

вышестоящих органов, 

решений Гомельского 

областного, Светлогорского 

районного, Чирковичского 

сельского Советов депутатов, 

запросов, предложений и 

замечаний депутатов 

Чирковичского сельского 

Совета депутатов 

постоянно председатель     

   сельского 

     Совета      

 


