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ПЛАН 

работы Сосновоборского сельского Совета депутатов на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Подготовка 

вопроса 

Докладывают, 

выступают 

1.Основные вопросы для рассмотрения на сессиях 

Сельского Совета депутатов 

1.1 1. О выполнении прогнозных 

показателей социально-

экономического  развития 

территории за 2018 год и 

прогнозах социально-

экономического развития 

территории на 2019 год 

2. Об исполнении  

бюджета Сосновоборского 

сельского Совета депутатов за 

2018 год 

1 квартал 

(март) 

Рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов  

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

  

1.2 О состоянии и мерах по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности на территории 

Сосновоборского сельсовета 

2 квартал 

(июнь) 

Рабочая 

группа 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

1.3 О состоянии и мерах по 

выполнению Закона 

Республики Беларусь «О 

местном управлении и 

самоуправлении в Республике 

Беларусь» на территории 

сельсовета 

3 квартал 

(сентябрь) 

Рабочая 

группа 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

1.4 1. Отчет председателя  

Сосновоборского сельского 

исполнительного комитета о 

работе Сосновоборского 

сельского исполнительного 

комитета за 2018 год. 

2. Отчет председателя  

Сосновоборского сельского 

4 квартал 

(декабрь) 

Председатель 

сельского 

исполкома 

члены 

исполкома 

 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов, 

депутаты 

 



Совета депутатов о работе 

Сосновоборского сельского 

Совета депутатов в 2018 году и 

утверждении Плана работы 

Сосновоборского сельского 

Совета депутатов на 2019 год. 

-«- 

 

-«- 

2. Обсудить на встречах с гражданами по месту жительства вопросы 

2.1 1. Отчет председателя 

сельского Совета депутатов о 

работе в 2018 году 

1 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов 

2.2 

 

 

 

 

 

1. О благоустройстве и 

наведении санитарного 

порядка в населенных пунктах 

сельсовета. 

2. О мероприятиях по 

выполнению критических 

замечаний и предложений, 

высказанных на встречах с 

гражданами по месту 

жительства. 

3 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов 

 

 

 

3. Рассмотреть на общем собрании  граждан по месту жительства вопросы 

3.1 1. О рассмотрении отчета 

Сосновоборского сельского 

исполнительного комитета об 

использовании средств 

самообложения в 2018 году. 

2. Об определении цели 

сбора средств самообложения 

в 2018 году, установлении 

размера добровольных 

отчислений средств 

самообложения, сроков их 

уплаты и категории граждан, 

участвующих в отчислении 

этих средств. 

1 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов 

4. Учеба актива 

3.1 О повышении  

роли органов местного 

управления и самоуправления  

в решении вопросов 

жизнеобеспечения населения 

1 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов, 

председатель районного 

Совета депутатов,  



3.2. О работе с населением по 

благоустройству, озеленению 

и улучшению санитарного 

состояния населенных пунктов 

2 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов, 

председатель районного 

Совета депутатов 

3.3. О личном вкладе депутатов в 

выполнении планов сельского 

Совета депутатов 

 

3 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов, 

председатель районного 

Совета депутатов 

3.4. О работе по соблюдению 

законности, предотвращению 

случаев нарушения 

общественного порядка, 

трудовой дисциплины, 

пожарной безопасности, 

профилактике и 

предупреждению 

преступлений и 

правонарушений, пьянства и 

алкоголизма 

3 квартал Председатель сельского 

Совета депутатов, 

председатель районного 

Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


