
КРАСНАЎСКІ СЕЛЬСКІ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

Р А Ш Э Н Н Е  Р Е Ш Е Н И Е 

 

21 декабря 2018 г. № 21   
   

в. Краснаўка  д. Красновка 

   

О Плане работы    

Красновского сельского 

Совета депутатов на 2019 год 

  

 

На основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Красновский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Красновского сельского Совета 

депутатов на 2019 год согласно приложению 1. 

2. Утвердить график приема граждан и представителей 

юридических лиц депутатами Красновского сельского Совета депутатов 

согласно приложению 2. 

 

 

Председатель сельского 

Совета депутатов                                                                  С.С.Кавальчук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению 

Красновского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 21 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Красновского сельского Совета депутатов  

на 2019 год 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

НА СЕССИИ КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ  

I  квартал 

1. Об итогах выполнения прогнозных показателей социально-

экономического развития сельсовета за 2018 год и о прогнозе 

социально-экономического развития в 2019 году. 
Докладывает: Бакунович А.Г., управляющий 

делами Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
руководители предприятий и 
учреждений, расположенных на 
территории Красновского 
сельсовета  

2.Об утверждении отчета об исполнении сельского бюджета за 

2018 год.  
Докладывает: Семашко Ю.В., главный 

бухгалтер Красновского 
сельского исполнительного 
комитета 

II  квартал 

1. О работе Совета по делам молодежи при Красновском сельском 

исполнительном комитете 
Докладывает: Кавальчук С.С., председатель 

Совета по делам молодежи при 
Красновском сельском 
исполнительном комитете 

2. Об организации профилактической работы с населением по 

проблемам распространения ВИЧ-инфекции и наркомании. О работе 

предприятия и учреждений по формированию ЗОЖ на территории совета 
Докладывает: Акулич Г.А., заведующая 

Красновским ФАП 
III  квартал 

1. О состоянии и мерах по улучшению работы предприятий 

торговли, бытового обслуживания населения сельсовета и укреплению 

их материальной базы 
Докладывает: руководители Светлогорского 

районного потребительского 
общества и открытого 



акционерного общества 
«Светлбытсервис» 

IV квартал 

 1. Отчет о работе Красновского сельского Совета депутатов 

в 2019 году и Плане работы Красновского сельского Совета депутатов 

на 2020 год. 
Докладывает: Кавальчук С.С., председатель 

Красновского сельского Совета 
депутатов  

2.  О сельском бюджете на 2020 год. 
Докладывает: Семашко Ю.В., главный 

бухгалтер Красновского 
сельского исполнительного 
комитета 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке 

и проведению сессий Красновского сельского Совета депутатов. 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
депутаты 

2. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке 

и проведению собраний граждан по месту жительства в марте и августе 

2019 года. 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
депутаты, помощники 
председателя 

3.  Обеспечить контроль реализации постановлений вышестоящих 

органов, решений Гомельского областного, Светлогорского районного 

Советов депутатов, запросов, предложений и замечаний депутатов 

Красновского сельского Совета депутатов. 
Ответственные: Кавальчук С.С., председатель 

Красновского сельского 
Совета депутатов, депутаты, 
помощники председателя 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечить организацию приема граждан 

и представителей юридических лиц. 
Ответственные: депутаты Красновского 

сельского Совета депутатов 



2. Организовать ежеквартальную учебу депутатов, 
помощников председателя Красновского сельского Совета 
депутатов по темам:  

I квартал 
О проблемных вопросах при реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
представитель инспекции по 
налогам и сборам  

II  квартал 
Об опыте работы депутатов, помощников председателя 

Красновского сельского Совета депутатов в реализации своих 
полномочий 

О реализации Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 

306-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» 
Ответственные: Кавальчук С.С., председатель 

Красновского сельского 
Совета депутатов, депутаты, 
помощники председателя 

III квартал 
О детальном изучении Закона Республики Беларусь от 8 января 

2015 г. № 237-З «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» 

О детальном изучении Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье от 9 июля 1999 г. № 278-З с изменениями и дополнениями от 24 

октября 2016 г. № 439-З 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
представитель жилищно-
коммунального хозяйства  

IV квартал 
О детальном изучении Указа Президента Республики Беларусь от 

27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных 

участков» 
Ответственные: Бакунович А.Г., 

управляющий делами 
Красновского сельского 
исполнительного комитета, 
представитель отдела 
землеустройства 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета 


