
             СВЕТЛАГОРСКІ РАЁННЫ 

                 САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 

               ПАРЫЦКІ СЕЛЬСКІ  

               САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 
 

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

          ПАРИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                  РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

         21 декабря 2018 № 14      
 

                                    г.п.Парычы 

 

                                 г.п.Паричи 

 

Об  утверждении   плана работы 

Паричского                   сельского  

Совета депутатов на  2019год 

. 

 

 

  На основании Закона Республики Беларусь  от 04 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в республике Беларусь» 

Паричский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый План работы Паричского сельского 

Совета депутатов и его органов  на 2019 год. 

2.Контроль за реализацией Плана работы Паричского сельского 

Совета депутатов    на 2019 год возложить на председателя Паричского  

сельского Совета депутатов А.Ф.Цалко      

 

 

Председатель Паричского 

сельского Совета депутатов                                           А.Ф.Цалко 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение 

                                                                            к решению Паричского  

                                                                            сельского Совета депутатов           

                                                                            21.12. 2018 г.     №  14 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Паричского сельского  Совета депутатов и его органов  

 на  2019 год 

 

Раздел 1. 

Основные вопросы для рассмотрения на сессиях Паричского 

Совета депутатов 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Докладывают 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Об итогах  работы по 

выполнению прогнозных 

показателей социально-

экономического развития 

предприятий и организаций 

сельсовета за  2018 год и 

задачах по обеспечению 

прогнозных показателей на 

2019 г  

Об утверждении отчёта 

об  исполнении бюджета 

сельсовета за 2018 год. 
 

 

 

1 квартал  Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

 

 

 

Митрахович О.М. -

главный бухгалтер 

Паричского сельского 

исполнительного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе учреждений 

образования и 

здравоохранения по 

обеспечению выполнения 

требований Закона 

Республики Беларусь  от 31 

мая 2003 г. 

№ 200-З «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

2 квартал Дынько А.А. – директор 

Паричской средней школы 

Типлинская О.Г.- 

директор Прудковсой 

базовой школы 

Марушко Е.Е.- 

заведующий Паричской 

городской больницы,  

Заведующие ФАПАми.  

 

 



 

2 

несовершеннолетних». 

Сообщение  депутата 

Паричского сельского 

Совета депутатов  

Хитриковой Н.С. о 

деятельности в 

избирательном округе 
 

 

 

Хитрикова Н.С. депутат 

Паричского сельского 

Совета депутатов по 

Судовицкому 

избирательному округу 

№11 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

О реализации на территории 

сельсовета Закона 

Республики Беларусь от 

15.06.2006 г. №125-З  «О 

занятости населения 

Республики Беларусь».  

 

Сообщение  депутата 

Паричского сельского 

Совета депутатов  Дроздовой 

О.В. о деятельности в 

избирательном округе 

 

3 квартал Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

 

Дроздова О.В. депутат 

Паричского сельского 

Совета депутатов по 

Козловскому 

избирательному округу 

№1 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

Отчет председателя 

Паричского сельского 

исполнительного комитета о 

работе в 2019 году. 

 

 

О плане работы Паричского 

сельского Совета депутатов 

на 2020 год. 

4 квартал Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

Цалко А.Ф – председатель 

Паричского сельского 

Совета депутатов 

руководители 

предприятий 

 

 

 

 
                                     

 

 

 



2 раздел 

Основные вопросы для обсуждения 

на собраниях по месту жительства 

 

1. Отчёт председателя и депутатов сельского Совета депутатов о 

проделанной работе в избирательном округе в 2019 году. 

2. О состоянии законности и правопорядка, профилактики 

правонарушений и преступлений на территории сельсовета  

3.  О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе 

сельсовета и готовности населения к осенне-зимнему периоду 2019-

2020 года. 

4. О наведении санитарного порядка и благоустройстве 

населённых пунктов сельсовета в 2019 году. 

 5. О проводимой в 2019 году работе по  решению вопросов 

жизнеобеспечения населения на территории населенных пунктов 

сельсовета.   

6. О проводимой работе по профилактике африканской чумы 

свиней на территории Паричского сельсовета.         

 

            
3 раздел 

 

ПЛАН  

учебы депутатов сельского  Совета депутатов 

 

1 О нормативных правовых актах, 

регулирующих деятельность 

депутатов местных Советов 

депутатов. 

1 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

депутатов 

Депутаты 

1 О взаимодействии в работе 

депутатов сельсовета, 

руководителей предприятий, 

организаций и учреждений по 

профилактике 

преступлений         и 

правонарушений, пьянства в 

соответствии с Законом 

Республики Беларусь  от 

04.01.2014 г. №122-З «Об основах 

деятельности по профилактике 

правонарушений». 

2 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

депутатов 

Депутаты, 

помощники 

сельского 

председателя 



1 

 

 

 

 

 

 

О роли органов 

территориального общественного 

самоуправления в решении 

вопросов местного значения. 

3 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

депутатов 

Депутаты, 

помощники 

сельского 

председателя, 

председатели 

уличных 

комитетов 

1 

 

 

 

 

 

 

Практические аспекты 

реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 

ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

4 квартал Председатель 

сельского 

Совета  

Депутатов 

 

 

 

 

4 раздел 

Организационно – массовые мероприятия 

 

1. Обеспечить проведение  организационных мероприятий по 

подготовке проведению  сессий сельского  Совета депутатов. 

2. Постоянно оказывать помощь депутатам сельского  Совета 

депутатов в работе с обращениями граждан и организации отчетов 

перед избирателями. 

3. Привлекать депутатов сельского  Совета принимать участие в 

подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение сессий сельского 

Совета депутатов. 

4. Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных  

государственным и профессиональным праздникам.  

5. Организовать проведение встреч депутатов Паричского 

сельского Совета депутатов в трудовых коллективах с целью изучения 

общественного мнения о работе органов местного управления и 

самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения. 

6. Приём граждан по личным вопросам депутатами сельского 

Совета депутатов. 

7. Обеспечить контроль за выполнением постановлений 

вышестоящих органов, решений районного и сельского Советов 



депутатов, запросов, предложений и замечаний депутатов, высказанных 

при отчетах депутатов перед избирателями. 

 

 

Председатель Паричского 

сельского Совета депутатов                                               А.Ф.Цалко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


