
 Клецкі раённы                                Клецкий районный                            
Савет дэпутатаў                                                          Совет депутатов 
 
    РАШЭННЕ                                                                         РЕШЕНИЕ 

30 декабря 2016 г. № 143 

              

           г. Клецк                             г. Клецк 

 

Об утверждении плана работы 
Клецкого районного Совета 
депутатов и его органов на 2017 год 
 

Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Клецкого районного Совета 

депутатов двадцать седьмого созыва и его органов на 2017 год. 

2. Президиуму Клецкого районного Совета депутатов при 

необходимости корректировать в течение 2017 года утвержденный 

настоящим решением план работы Клецкого районного Совета депутатов 

и его органов на 2017 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

президиум Клецкого районного Совета депутатов. 

 

Председатель С.В.Чекун 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Клецкого районного 
Совета депутатов 
30.12.2016 № 143 

ПЛАН РАБОТЫ  
Клецкого районного Совета депутатов XXVII созыва на 2017 год 

I КВАРТАЛ 

Месяц № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Место проведения 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Заседание Президиума районного Совета депутатов 

1. О своевременном и всестороннем решении социально значимых 

проблем, поднимаемых в обращениях граждан 

2. О выполнении решения Клецкого районного Совета депутатов от 

16 июня 2014 г. № 19 «О реализации в Клецком районе Программы по 

борьбе с преступностью и коррупцией на 2013-2015 годы» 

3. О выполнении решения президиума Клецкого районного Совета 

депутатов от 31 декабря 2015 г. № 24 «О результатах работы с 

обращениями граждан в Клецком районном Совете депутатов в 

2015 году» 

4. О выполнении решения мандатной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов от 10 сентября 2015 г. № 8 «О работе с 

обращениями граждан и юридических лиц в Клецком районе» 

5. О выполнении решения мандатной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов от 1 августа 2014 г. № 3 «О соблюдении КУП 

«Клецкое ЖКХ» требований Указа Президента Республики Беларусь от 

15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц» при рассмотрении 

обращений граждан» 

РСД 

Сектор по работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

Клецкий РОВД 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание мандатной комиссии 

1. Об итогах работы сельских Советов депутатов в 2016 году  

2. О выполнении решения мандатной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов от 27 мая 2015 г. № 6 «О практике работы органов 

территориального общественного самоуправления в Голынковском, 

Морочском и Щепичском сельсоветах по наведению порядка на земле и 

благоустройству сельских населенных пунктов» 

РСД 

Буйвило Г.Н. 

 

Зал заседаний РИК 
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3 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по организации 

кадровой работы 

ООКР Зал заседаний РИК 

4 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Морочский 

сельсовет 

5 Собеседование с председателями сельских Советов депутатов по результатам 

работы в 2016 году и планированию работы на 2017 год 

РСД  

 

6 Отчеты депутатов перед избирателями РСД 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Сессия районного Совета депутатов 

1. Отчет о работе Клецкого районного исполнительного комитета по 

социально-экономическому развитию Клецкого района в 2016 году.  

2. Отчет о работе председателя и президиума Клецкого районного Совета 

депутатов в 2016 году  

Отдел экономики 

РСД 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, услугам 

населению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

1. О работе филиала «Автомобильный парк № 8» и индивидуальных 

предпринимателей по оказанию услуг населению Клецкого района по 

пассажироперевозкам 

2. О выполнении решения Клецкого районного Совета депутатов от 

26 февраля 2016 г. № 98 «Об утверждении Инвестиционной программы 

Клецкого района на 2016 год» 

3. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по вопросам промышленности, услугам населению, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20 ноября 

2014 г. № 4 «О состоянии работы и мерах по привлечению инвестиций в 

экономику района, по развитию малого и среднего бизнеса в районе» 

Давыдок И.И. 

Отдел экономики  

Филиал «Автопарк 

№ 8» 

Зал заседаний РИК 

3 Заседание постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов 

1. Об эффективности работы сельскохозяйственных организаций по 

энергосбережению и экономии светлых нефтепродуктов. 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и 

рациональному использованию природных ресурсов от 13 июля 2016 г. 

№ 11 «О принимаемых мерах по наведению порядка на территории 

сельскохозяйственных объектов района» 

УСХиП 

ИПРиООС 

Зал заседаний РИК 
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4 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Грицевичский 

сельсовет 

5 Организация и проведение сходов граждан ОИРКиДМ  

6 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

финансовой дисциплины 

Финансовый отдел Зал заседаний РИК 

М
А

Р
Т

 

1 Заседание постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам  

1. О внедрении единой информационной системы расчетов с населением 

за жилищно-коммунальные услуги АИС «Расчет-ЖКУ» в Клецком 

районе 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по финансово-экономическим вопросам от 

29 августа 2014 г. № 2 «Об использовании КУП «Клецкое ЖКХ» 

бюджетных средств» 

КУП «Клецкое 

ЖКХ» 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по развитию социальной сферы 

1. Об эффективности работы поликлинического отделения УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

2. О выполнении решения президиума Клецкого районного Совета 

депутатов от 27 января 2016 г № 25 «О состоянии медицинской 

помощи населению и организации профилактической работы по 

предупреждению заболеваний на территории Клецкого района» 

УЗ «Клецкая ЦРБ» 

РЦГиЭ 

Зал заседаний РИК 

3 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Заостровечский 

сельсовет 

4 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

наведения порядка на земле 

ИПРиООС 

ОЖКХ 

Зал заседаний РИК 

5 Работа мониторинговой группы  РСД 

Буйвило Г.Н. 

УЗ «Клецкая ЦРБ» 



II КВАРТАЛ 

Месяц № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Место проведения 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Сессия районного Совета депутатов 

1. О ходе реализации в Клецком районе подпрограммы «Обращение с 

коммунальными отходами и использование вторичных материальных 

ресурсов» Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы 

ОЖКХ Зал заседаний РИК 

2 Заседание Президиума районного Совета депутатов  
1. О состоянии торгового обслуживания населения района 

2. О выполнении решения президиума Клецкого районного Совета 

депутатов от 13 июля 2016 г. № 29 «О состоянии работы на 

территории Клецкого района по сбору, заготовке и поставке 

вторичных материальных ресурсов и мерах по ее улучшению» 

Отдел экономики 

ОЖКХ 

Зал заседаний РИК 

3 Заседание постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов 

1. О мерах, принимаемых ГЛХУ «Клецкий лесхоз» и иными субъектами по 

недопущению пожаров в лесах в пожароопасный период 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и 

рациональному использованию природных ресурсов от 11 сентября 2015 

г. № 7 «О соблюдении арендаторами водных и охотничьих угодий 

природоохранного законодательства и выполнении ими договорных 

обязательств» 

ГЛХУ «Клецкий 

лесхоз 

Клецкий РОЧС 

УСХиП 

Зал заседаний РИК 

4 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

исполнения земельного законодательств 

Земслужба Зал заседаний РИК 

5 Организация и проведение сходов граждан ОИРКиДМ  

6 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Зубковский 

сельсовет 



 2 

М
А

Й
 

1 Заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, услугам 

населению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

1. О работе КУП «Клецкое ЖКХ» по обеспечению выполнения 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2017 год 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по вопросам промышленности, услугам населению, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 

2015 г. № 8 «Об оказании в районе бытовых услуг населению» 

 

КУП «Клецкое 

ЖКХ» 

Отдел экономики 

КУП «Клецкое 

ЖКХ» 

2 Заседание постоянной комиссии по развитию социальной сферы 

1. Об обеспечении безопасности людей в местах массового пребывания на 

воде и организации работы по благоустройству пляжей в Клецком 

районе 

2. О выполнении решения президиума Клецкого районного Совета 

депутатов от 12 мая 2016 г. № 27 «О реализации требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года 

№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» 

3. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по развитию социальной сферы от 25 марта 2016 г. 

№ 9 «О совершенствовании работы органов местного управления и 

самоуправления района с населением» 

ОСВОД 

Клецкий РОЧС 

КУП «Клецкое 

ЖКХ» 

ООКР 

ОИРКиДМ 

Выездное 

3 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Краснозвездовский 

сельсовет 

4 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по работе 

общественных формирований по профилактике преступлений и 

правонарушений 

РОВД 

КДН 

Зал заседаний РИК 

И
Ю

Н
Ь

 1 Заседание постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам 

1. Об эффективности принимаемых организациями района мер по 

сокращению просроченной дебиторской задолженности  

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Отдел экономики Зал заседаний РИК 
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Совета депутатов по финансово-экономическим вопросам от 25 

марта 2015 г. № 5 «О выполнении в районе Директивы Президента 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и 

бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства» 

2 Заседание мандатной комиссии 

1. О проводимой работе по оптимизации объектов социально-бытового 

назначения в Клецком районе 

2. О выполнении решения мандатной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов от 21 июня 2016 г. № 11 «О работе органов 

местного управления и самоуправления по повышению качества 

государственных социальных стандартов в сельской местности и 

улучшению вопросов жизнеобеспечения населения Клецкого района» 

ООСиТ 

ОИРКиДМ 

УЗ «Клецкая ЦРБ» 

Отдел экономики 

Зал заседаний РИК 

3 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Кухчицкий 

сельсовет 

4 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

организации и проведения праздников деревень 

 

ОИРКиДМ Зал заседаний РИК 

5 Организация и проведение сходов граждан ОИРКиДМ  

6 Работа мониторинговой группы РСД 

Отдел экономики 

ООО «Атавио 



III КВАРТАЛ 

Месяц № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Место проведения 

И
Ю

Л
Ь

 

1 Заседание Президиума районного Совета депутатов 

1. О работе, проводимой в районе по модернизации и повышению 

эффективности теплоснабжения. 

КУП «Клецкое 

ЖКХ» 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов 

1. О выполнении мероприятий по сохранению и использованию 

мелиорированных  земель на территории Клецкого района 

ГУП «Клецкое 

ПМС» 

УСХиП 

Земслужба  

Зал заседаний РИК 

3 Совещание с председателями сельских Советов депутатов  по работе органов 

местного самоуправления 

РСД Зал заседаний РИК 

4 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Голынковский 

сельсовет 

5 Отчеты депутатов перед избирателями РСД 

 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

1 Заседание постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам 

1. Об организации работы по своевременному поступлению 

имущественных налогов с физических лиц в бюджеты сельсоветов  

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по финансово-экономическим вопросам от 26 июня 

2015 г. № 6 «О работе местных органов власти по мобилизации 

доходов в бюджет района, экономному расходованию бюджетных 

средств, осуществлению контроля соблюдения налогового 

законодательства субъектами хозяйствования района» 

ИМНС 

ССД 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по развитию социальной сферы 

1. О работе субъектов профилактики по предупреждению правонарушений  

в сфере семейно-бытовых отношений 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по развитию социальной сферы от 22 декабря 2015 

Клецкий РОВД Зал заседаний РИК 
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г. № 8 «О ходе реализации в районе Декрета Президента Республики 

Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков» 

3 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Синявский 

сельсовет 

4 Организация и проведение сходов граждан ОИРКиДМ  

5 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, наличия и 

замены документов, удостоверяющих личность.  

ОГиМ Клецкого 

РОВД 

УТЗиСЗ 

Зал заседаний РИК 

6 Региональное собрание депутатов всех уровней РСД 

 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Сессия районного Совета депутатов 

1. О проводимой в Клецком районе работе по социальному обслуживанию 

населения 

2. О выполнении решения Клецкого районного Совета депутатов от 

7 июня 2016 г. № 105 «О  выполнении в Клецком районе мероприятий 

Программы демографической безопасности Минской области на 2011-

2015 годы” 

УТЗиСЗ 

УЗ «Клецкая ЦРБ» 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, услугам 

населению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

1. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гамма вкуса» 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по вопросам промышленности, услугам населению, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 марта 

2016 г. № 9 «О выполнении законодательства об охране труда и 

состоянии производственного травматизма в организациях, 

расположенных на территории Клецкого района» 

Отдел экономики 

ОАО «Гамма 

вкуса» 

УТЗиСЗ 

ОАО «Гамма вкуса» 

3 Заседание мандатной комиссии 

1. О работе общественных пунктов охраны правопорядка 

2. О выполнении решения мандатной комиссии Клецкого районного 

ОИРКиДМ 

Клецкий РОВД 

Зал заседаний РИК 



 3 

Совета депутатов от 29 декабря 2015 г. № 9 «О работе общественных 

организаций и формирований в районе» 

3. О выполнении решения мандатной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов от 4 июня 2014 г № 2 «Об организации работы по 

предупреждению, выявлению и пресечению нелегальной миграции и 

связанных с ней противоправных деяний» 

4 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Щепичский 

сельсовет 

5 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

выявления и оказания помощи гражданам из социально уязвимых категорий  

УТЗиСЗ Зал заседаний РИК 

6 Работа мониторинговой группы РСД 

Отдел экономики 

ОАО «Гамма вкуса» 
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IV КВАРТАЛ 

Месяц № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Место проведения 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Заседание Президиума районного Совета депутатов  
1. О работе ГУ «Редакция газеты «Да новых перамог» 

2. О выполнении решения Клецкого районного Совета депутатов от 

23 августа 2016 г. № 115 «О проводимой в Клецком районе работе по 

благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле» 

ГУ «Редакция 

газеты «Да новых 

перамог» 

ОЖКХ 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов 

1. О принимаемых мерах по увеличению продажи товаров отечественного 

производства торговыми организациями района  

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и 

рациональному использованию природных ресурсов от 12 апреля 2016 г. 

№ 10 «О работе Краснозвездовского сельского Совета депутатов и 

ГП «Племенной завод «Красная Звезда» по вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот пустующих и неиспользуемых земель 

граждан» 

3. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и 

рациональному использованию природных ресурсов от 13 июля 2016 г. 

№ 12 «О ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 

февраля 2012 года № 100 «О мерах по совершенствованию учета и 

сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской 

местности» 

Отдел экономики 

Земслужба 

ОЖКХ 

Зал заседаний РИК 

3 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

начисления и уплаты имущественных налогов с физических лиц  

ИМНС Зал заседаний РИК 

4 Организация и проведение сходов граждан ОИРКиДМ  

5 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД г. Клецк 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, услугам 

населению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

1. О выполнении задания по строительству жилья в 2017 году и ходе 

строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

2. О выполнении решения Клецкого районного Совета депутатов от 23 

августа 2011 г. № 64 «О принимаемых мерах по развитию 

строительной отрасли района» 

3. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по вопросам промышленности, услугам населению, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30.06.2016 г. 

№ 10 «О работе, проводимой УП «Клецкий производственно-пищевой 

завод» по расширению ассортимента и повышению качества 

выпускаемой продукции» 

Давыдок И.И. 

КУП «УКС 

Клецкого района» 

КУП «Клецкое 

ЖКХ» 

Отдел экономики 

Зал заседаний РИК 

2 Заседание постоянной комиссии по развитию социальной сферы 

1. О работе ГУО «Клецкий СПЛ» по подготовке рабочих массовых 

профессий 

2. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по развитию социальной сферы от 20 мая 2016 г. 

№ 10 «О деятельности органов местного управления и самоуправления 

по обеспечению занятости населения Клецкого района» 

ГУО «Клецкий 

СПЛ» 

УТЗиСЗ 

ГУО «Клецкий 

СПЛ» 

3 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Голынковский 

сельсовет 

4 Совещание с председателями сельских Советов депутатов  по вопросам 

организации работы с обращениями граждан 

Сектор по работе с 

обр. граждан и 

юрлиц 

 

5 Работа мониторинговой группы РСД 

Буйвило Г.Н. 

ГУО «Клецкий 

СПЛ» 

Д
Е

К
А

Б

Р
Ь

 

1 Сессия районного Совета депутатов 

1. О прогнозе социально-экономического развития Клецкого района на 

2018 год 

2. О районном бюджете на 2018 год 

Отдел экономики 

Финансовый отдел 

Зал заседаний РИК 
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2 Заседание постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам  

1. Об ожидаемом исполнении бюджета района за 2017 год. 

2. О проекте районного бюджета на 2018 год. 

3. О выполнении решения постоянной комиссии Клецкого районного 

Совета депутатов по финансово-экономическим вопросам от 23 

февраля 2016 г. № 9 «Об аренде земли юридическими и физическими 

лицами, предоставлении, изъятии земельных участков, начислении и 

уплате в бюджет арендной платы» 

Отдел экономики 

Финансовый отдел 

Земслужба 

Зал заседаний РИК 

3 Заседание мандатной комиссии 

1. О работе органов власти и субъектов хозяйствования по вовлечению в 

хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, расположенного на территории Краснозвездовского 

сельсовета 

2. О выполнении решения президиума Клецкого районного Совета 

депутатов от 2 ноября 2016 г. № 32 «О вовлечении в хозяйственный 

оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 

находящегося на территории Клецкого района» 

Отдел экономики 

Краснозвездовский 

сельисполком 

 

Краснозвездовский 

сельисполком 

4 Проведение дня депутата с работой депутатских групп РСД Грицевичский 

сельсовет 

5 Совещание с председателями сельских Советов депутатов по вопросам 

подготовки  выборов в местные Советы депутатов в 2018 году 

ООКР  

 


