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ПЛАН РАБОТЫ 
Боровиковского сельского Совета депутатов 

на 2019 год    
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

 ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ 

РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ 

БОРОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 

  

1. О совместной работе учреждений образования и 

культуры, расположенных на территории 

Боровиковского сельсовета с многодетными и 

проблемными семьями, в которых дети находятся 

в социально-опасном положении или признаны 

нуждающимися в государственной защите 

1 квартал Рабочая группа 

2. О ходе реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357                            

«О пустующих и ветхих домах» на территории 

Боровиковского сельсовета 

2 квартал Рабочая группа 

3. О ходе выполнения   Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1            

«О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» по вопросам 

предупреждения гибели и травматизма людей 

при возникновении пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций на территории 

сельсовета 

3 квартал Рабочая группа 

4. Отчет председателя Боровиковского сельского 

исполнительного комитета о работе 

Боровиковского сельского исполнительного 

комитета в 2019 году 

4 квартал Рабочая группа 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Обеспечить организацию мероприятий по 

подготовке и проведению сессий Боровиковского 

сельского Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

2.2. Обеспечить контроль за реализацией Указов, 

Декретов, Директив Президента Республики 

Беларусь, постановлений вышестоящих органов, 

решений Светлогорского районного, сельского 

Советов депутатов, запросов, предложений и 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 



замечаний депутатов Боровиковского сельского 

Совета депутатов 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Обеспечить организационно-методическую 

помощь постоянным комиссиям сельского 

Совета депутатов в подготовке и проведении 

заседаний 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.2. Обеспечить оказание помощи депутатам 

сельского Совета депутатов в работе с 

обращениями граждан и проведении отчетов 

перед избирателями 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.3. Обеспечить организацию приема граждан и 

представителей юридических лиц согласно 

утвержденному графику 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.4. Обеспечить организацию личных приемов 

граждан и представителей юридических лиц 

депутатами сельского Совета депутатов 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.5. Обеспечить подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам 

январь-

декабрь 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.6. Обеспечить подготовку и проведение собраний 

граждан по месту жительства, отчет председателя 

сельского Совета депутатов о проделанной 

работе за 2019 год 

Согласно 

графику 

Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

3.7. Организовать ежеквартальную учебу депутатов 

Боровиковского сельского Совета депутатов по 

темам: 

  

 1. Роль депутатов в работе по обращениям 

граждан в решении вопросов жизнеобеспечения 

населения   

1 квартал Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

 2. Участие депутатов в организации работы с 

неблагополучными семьями, трудными детьми и 

подростками 

2 квартал Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

 3. Роль депутатов в организации работы по 

благоустройству сельских населенных пунктов 

3 квартал Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 

 4. Работа депутатского корпуса по вопросам 

планирования работы на 2020 год 

4 квартал Председатель 

сельского 

Совета 

депутатов 
 

 


