
 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                  Решение Миорского районного 
       Совета депутатов 
       23.12.2016  № 131    
     

ПЛАН 
 

работы Миорского районного Совета депутатов  

на 2017 год 

Миорский районный Совет депутатов и его рабочие органы в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Республики Беларусь, 

Законами Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» и «О статусе депутата местного 

Совета депутатов Республики Беларусь», Декретами и Указами 

Президента Республики Беларусь, иными законодательными актами, а 

также Регламентом Миорского районного Совета депутатов. 

 

 

РАЗДЕЛ  I 

Основные вопросы для рассмотрения на сессиях  

Миорского районного Совета депутатов 

 

I квартал 

 1. О состоянии медицинского обслуживания населения, 

профилактической работы по предупреждению заболеваний на 

территории Миорского района. 

 Докладчик: Сивая Е.Ф., главный врач учреждения здравоохранения 

«Миорская центральная районная больница». 

                           Ответственные за подготовку: постоянная комиссия 

                                   по вопросам  социальной сферы, социальной защиты 

                                   и делам молодежи Миорского районного Совета  

                                   депутатов, учреждение здравоохранения «Миорская  

                                   центральная районная больница». 

 

 2. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 

2016 год. 

 Докладчик: Рундо К.Г., заместитель начальника финансового отдела 

Миорского районного исполнительного комитета  (далее - райисполком). 

                          Ответственные за подготовку: постоянная комиссия 

                                  по бюджету и экономическому развитию Миорского  

                                  районного Совета  депутатов, финансовый отдел  

                                  райисполкома. 
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II квартал 

 1.  О реализации Закона Республики Беларусь «О занятости 

населения Республики Беларусь» на территории района. 

 Докладчик:  Римша Т.Н.,  начальник управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома. 

                           Ответственные за подготовку: постоянная комиссия 

                                   по вопросам  социальной сферы, социальной защиты 

                                   и делам молодежи Миорского районного Совета  

                                   депутатов, управление по труду, занятости и 

                                   социальной защите райисполкома, 

                                   сельские исполнительные комитеты (далее - 

                                   горсельисполкомы). 
                                        

2. Сообщение депутата Миорского районного Совета депутатов о 

депутатской деятельности в избирательном округе и участии в работе 

Миорского районного Совета депутатов. 

                                  Ответственные за подготовку:  постоянная комиссия  

                         по вопросам местного самоуправления и регламента  

                         Миорского районного Совета депутатов, президиум 

                         Миорского районного Совета депутатов. 

 

 III квартал 

 1. О  состоянии законности и правопорядка, ходе реализации Закона 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений». 

 Докладчик:  Потапенко А.М.,  начальник отдела внутренних дел 

райисполкома. 

                            Ответственные за подготовку: постоянная комиссия  

                                    по вопросам местного самоуправления и регламента 

                                    Миорского районного Совета депутатов, отдел  

                                    внутренних дел райисполкома. 

 

 2. О ходе выполнения решения Миорского районного Совета 

депутатов от 16 сентября 2016 г. № 115  «О состоянии охраны труда в 

организациях района и принимаемых мерах по снижению уровня 

производственного травматизма в свете требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта  2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

 Докладчик: Римша Т.Н., начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома. 

                                      Ответственные за подготовку: постоянная комиссия  

                                      по вопросам социальной сферы, социальной защиты 
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                                      и делам молодежи Миорского районного Совета 

                                      депутатов, управление по труду, занятости и  

                                      социальной защите райисполкома. 

 

 IY квартал 

 1. Отчет Миорского районного исполнительного комитета о 

выполнении основных параметров прогноза социально-экономического 

развития района в 2017 году и прогнозных показателях на 2018 год. 

          Докладчик:  Кузнецов И.В., председатель райисполкома, 

заместители председателя райисполкома. 

                               Ответственные за подготовку: постоянные 

                               комиссии Миорского районного Совета депутатов,    

                               заместители председателя райисполкома по  

                               курируемым отраслям, отделы и управления 

                               райисполкома. 
 
2. О районном бюджете на 2018 год. 

Докладчик: Рундо К.Г., заместитель начальника финансового отдела 

райисполкома. 

                            Ответственные за подготовку: постоянная комиссия 

                            по бюджету и экономическому развитию Миорского 

                            районного Совета депутатов, финансовый отдел  

                            райисполкома. 

  

3. О плане работы Миорского районного Совета депутатов на 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

год. 

Докладчик: Банифатова М.Н., председатель Миорского районного 

Совета депутатов. 

                           Ответственные за подготовку: президиум Миорского   

                           районного Совета депутатов, аппарат Миорского 

                           районного Совета депутатов.  

 

 

РАЗДЕЛ II  

Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 

Миорского районного Совета депутатов 

 

Январь 

 1. Об итогах организационно-массовой работы в сельских Советах 

депутатов в 2016 году. 
 Президиум районного Совета депутатов, 

отдел организационно-кадровой работы 
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райисполкома, Дисненский городской и 

сельские Советы депутатов. 

 

Февраль 

 1.  О реализации мероприятий по благоустройству в 2016 году и  

плане мероприятий по благоустройству городов Миоры, Дисна,  в 

сельских населенных пунктах Миорского района в 2017 году (совместное 

с Миорским районным исполнительным комитетом). 

                                                       Отдел архитектуры и строительства 

                                                       райисполкома, отдел жилищно-  

                                                       коммунального хозяйства, Дисненский 

                                                       городской и сельские исполнительные  

                                                       комитеты (далее - горсельисполкомы). 

 

 2.  Об итогах работы в 2016 году и задачах по развитию и поддержке 

личных подсобных хозяйств на 2017 год (совместное с Миорским 

районным исполнительным комитетом). 

                                                         Управление сельского хозяйства и  

                                                         продовольствия райисполкома,  

                                                         горсельисполкомы. 

3. О ходе выполнения постановления президиума Миорского 

районного Совета депутатов от 26 февраля 2016 г. № 5 «О принимаемых 

мерах по обеспечению населения Миорского района качественной 

питьевой водой». 

                                                Унитарное предприятие жилищно- 

                                                коммунального хозяйства Миорского  

                                                района, отдел  жилищно-коммунального  

                                                хозяйства райисполкома. 

  

Март 

 1. Об итогах работы госорганов и организаций по вовлечению в 

хозяйственный оборот имущества районной коммунальной 

собственности, государственной регистрации недвижимого имущества, 

ликвидации задолженности по арендной плате за 2016 год.   Соблюдение 

законодательства по управлению и распоряжению недвижимым 

имуществом, находящимся в собственности Миорского района. 

                                 Отдел экономики райисполкома. 

 2. О ходе выполнения совместного постановления Миорского 

районного Совета депутатов и Миорского районного исполнительного 

комитета от 23 октября 2015 г. № 684/48 «О мерах по устранению 

недостатков, изложенных в информационной записке прокурора 

Миорского района «О состоянии законности и правопорядка на 
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территории Миорского района в первом полугодии 2016 года», 

принимаемых мерах по улучшению работы по предупреждению и 

раскрытию краж». 

                                      Отдел внутренних дел райисполкома, 

                                              Дисненский городской и сельские Советы 

                                              депутатов. 

 

Апрель 

 1. Об итогах работы органов местного управления района  с 

обращениями граждан  и юридических лиц и по осуществлению 

административных процедур в 2016 году (совместное с Миорским 

районным исполнительным комитетом) 

                                            Сектор по обращениям граждан и  

                                            юридических лиц райисполкома, отделы 

                                                     райисполкома, горсельисполкомы. 

 

          2. О ходе выполнения постановления президиума Миорского 

районного Совета депутатов от 20 мая 2016 г. № 17 «О проводимой  

работе по благоустройству г. Дисны, наведению порядка на территориях 

организаций и предприятий  города и частных домовладений». 

                                                    Отдел архитектуры и строительства 

                                                    райисполкома, землеустроительная служба  

                                                    райисполкома, Дисненский городской  

                                                    Совет депутатов. 

 

                                                         Май 

 1. О состоянии работы в районе по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по 

совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих 

домов в сельской местности» на территории Миорского и Повятского 

сельсоветов. 

                                                   Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

                                                   райисполкома, отдел архитектуры и 

                                                   строительства райисполкома, 

                                                   землеустроительная служба райисполкома,  

                                                   Миорский и Повятский сельские Советы  

                                                   депутатов. 

2. О выполнении доведенного плана показателя по экспорту 

туристических услуг в Миорском районе. 

                                            Отдел образования, спорта и туризма  

                                            райисполкома 
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                                               Июнь 

 1.  О выполнении на территории Миорского района требований 

Декрета Президента  Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

                                                     Комиссия по делам несовершеннолетних 

                                                     райисполкома, отдел образования, спорта и  

                                                     туризма райисполкома, отдел внутренних  

                                                     дел райисполкома, управление по труду,  

                                                     занятости и социальной защите  

                                                     райисполкома. 

 

Июль 

1.  О практике работы по взаимодействию органов территориального 

общественного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения 

населения на территории Новопогостского сельсовета. 

                                                    Новопогостский сельский Совет депутатов. 
 

2. О ходе выполнения постановления президиума Миорского 

районного Совета депутатов от 21 июля 2016 г. № 24 «О работе советов 

общественных пунктов охраны правопорядка на территории Миорского 

района». 

        Отдел внутренних дел райисполкома, 

                                                  отдел идеологической работы, культуры и по 

                                                  делам молодежи райисполкома, Дисненский  

                                                  городской и сельские Советы  депутатов. 

Август 

 1. О проводимой работе органов местного управления и 

самоуправления на территории Николаёвского сельсовета по 

благоустройству сельских населенных пунктов, обустройству кладбищ, 

наведению порядка на полигонах твердых  бытовых отходов, реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100» 

(выездное заседание). 

                                               Отдел архитектуры и строительства 

                                               райисполкома,  землеустроительная служба  

                                               райисполкома, ГУ «Миорский РЦГЭ»,  

                                               Николаёвский сельисполком. 

 

Сентябрь 

     1.  О работе, проводимой на территории Заутьевского сельсовета, 

по решению вопросов жизнеобеспечения населения  (совместное 

заседание с Миорским районным исполнительным комитетом).  
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                                                     Отдел организационно-кадровой работы  

                                                     райисполкома, главный специалист 

                                                     Миорского районного Совета депутатов, 

                                                     Заутьевский сельисполком. 

 

2.  О ходе выполнения постановления Миорского районного Совета 

депутатов от 27 сентября  2016 г.  № 35 «О проводимой работе органов  

местного управления и самоуправления на территории Язненского 

сельсовета по благоустройству сельских населенных пунктов, 

обустройству кладбищ, наведению порядка на полигонах твердых  

бытовых отходов, реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

23 февраля 2012 г. № 100». 

                                         Язненский сельский Совет депутатов, 

                                         Дисненский городской и сельские 

                                         Советы депутатов. 

 

Октябрь 

 1.  Об итогах работы госорганов и организаций по вовлечению в 

хозяйственный оборот имущества районной коммунальной 

собственности, государственной регистрации недвижимого имущества, 

ликвидации задолженности по арендной плате за 9 месяцев 2017 года. 

Соблюдение законодательства по управлению и распоряжению 

недвижимым имуществом, находящимся с собственности Миорского 

района. 

                                                       Отдел экономики райисполкома. 

 

Ноябрь 

 1. О практике организации в районе работы смотровых комиссий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

                                                    Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

                                                    райисполкома, Миорский районный отдел   

                                                    по чрезвычайным ситуациям,  

                                                    горсельисполкомы. 

 2. О реализации мероприятий Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы (совместное 

заседание с Миорским районным исполнительным комитетом). 

                                                     Отдел образования, спорта и туризма 

                                                     райисполкома 

2. О ходе выполнения совместного постановления Миорского 

районного Совета депутатов и Миорского районного исполнительного 

комитета от 25 ноября 2016 г. № 44/782 «Отчет председателя 

Перебродского исполнительного комитета о реализации Закона 
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Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» на подведомственной территории». 

                                                  Отдел организационно-кадровой работы 

                                                  райисполкома, Перебродский сельский 

                                                  исполнительный комитет. 

 

Декабрь 

 1. О социально-экономическом развитии Миорского района в 2017 

году и прогнозе на 2018 год (совместное заседание с Миорским районным 

исполнительным комитетом). 
                                   
                                                     Отдел экономики райисполкома, 

                                                     отделы и управления райисполкома. 
 
 2. Об исполнении бюджета Миорского района за десять месяцев 

2017 года и районном бюджете на 2018 год. 

 
                                  Финансовый отдел райисполкома. 
 
 

РАЗДЕЛ 111 

Контроль и проверка исполнения 

Решения Миорского районного Совета депутатов 

 

от 1 марта 2016 г. № 86 «О состоянии культурного облуживания 

населения Миорского района в рамках реализации программы «Культура 

Беларусі» на 2011 - 2015 год»; 

от 17 июня 2016 г. № 103 «Об отчете председателя Миорского 

районного Совета депутатов о своей работе, деятельности президиума и 

состоянии дел на подведомственной территории»; 

 от 16 сентября 2016 г. № 115  «О состоянии охраны труда в 

организациях района и принимаемых мерах по снижению уровня 

производственного травматизма в свете требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта  2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины»; 

 от 16 сентября 2016 г.  № 116 «О практике работы органов власти, 

потребительской кооперации по организации торгового обслуживания 

населения Миорского района»; 

от 23 декабря 2016 г. № 129 «Отчет Миорского районного 

исполнительного комитета о выполнении основных параметров 

социально-экономического развития района в 2016 году и прогнозных 

показателях на 2017 год»; 

от 23 декабря 2016 г. № 130  «О районном бюджете на 2017 год». 
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Постановления президиума Миорского районного 

Совета депутатов 

от 22 января 2016 г. № 1 «Об итогах работы по реализации 

Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан 

Миорского района на 2011-2015 годы и задачах по развитию и поддержке 

личных подсобных хозяйства граждан на 2016 год»; 

 от 26 февраля 2016 г. № 5 «О принимаемых мерах по обеспечению 

населения Миорского района качественной питьевой водой»; 

от 25 марта 2016 г. № 179/9 «О мероприятиях по наведению порядка 

на земле и благоустройству городов Миоры, Дисна, сельских населенных 

пунктов района на 2016 год»; 

 от 22  апреля 2016 г. № 261/14  «О ходе реализации требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О 

дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества 

обеспечения жизнедеятельности населения»; 

 от 20 мая 2016 г. № 17 «О проводимой работе по благоустройству г. 

Дисна, наведению порядка на территориях организаций города и частных 

домовладений»; 

 от 21 июля 2016 г. № 24 «О работе Советов общественных пунктов 

охраны правопорядка на территории Миорского района»; 

 от 27 сентября  2016 г.  № 35  «О проводимой работе органов  

местного управления и самоуправления на территории Язненского 

сельсовета по благоустройству сельских населенных пунктов, 

обустройству кладбищ, наведению порядка на полигонах твердых  

бытовых отходов, реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

23 февраля 2012 г. № 100»; 

 от 28 октября 2016 г. № 718/40  «О мерах по устранению 

недостатков, изложенных в информационной записке прокурора 

Миорского района «О состоянии законности и правопорядка на 

территории Миорского района в первом полугодии 2016 года», 

принимаемых мерах по улучшению работы по предупреждению и 

раскрытию краж»; 

от 25 ноября 2016 г. № 44 «Об отчете председателя  Перебродского 

исполнительного комитета о реализации Закона Республики Беларусь «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» на 

подведомственной территории». 
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РАЗДЕЛ  1V 

Организационно-массовая работа 

1. Обеспечение организационных мероприятий по подготовке и 

проведению сессий и заседаний президиума Миорского районного Совета 

депутатов. 

2. Обеспечение организационно-технической и методической 

помощи постоянным комиссиям Миорского районного Совета депутатов в 

подготовке и проведении заседаний. 

3. Организация выступлений председателя Миорского районного 

Совета депутатов, депутатов районного и сельских Советов депутатов в 

средствах массовой информации, освещение работы депутатского 

корпуса. 

4. Учеба депутатов Миорского районного Совета депутатов (по 

отдельному плану). 

5. Оказание организационной и  методической помощи в проведении 

отчетов перед избирателями (не менее двух раз в год). 

6. Организация приема граждан в избирательных округах и 

трудовых коллективах (не реже одного раза в месяц). 

7. Оказание методической помощи органам общественного 

территориального самоуправления по организации их работы. 

8. Работа с обращениями избирателей, реализация мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, депутатских обращений, критических 

замечаний и предложений. 

9. Организация и проведение совещаний с председателями 

Дисненского городского и сельских Советов депутатов. 

10.  Проведение «Дней советов» по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности административно-территориальных единиц района (по 

отдельному плану). 

11. Подведение итогов районного соревнования среди органов 

местного самоуправления. 

12. Организация участия в работе сессий сельских Советов 

депутатов руководителей управлений, отделов райисполкома и районных 

организаций. 

13. Контроль за выполнением законодательных актов вышестоящих 

органов и решений Витебского областного и Миорского районного 

Советов депутатов. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  Миорского 

районного исполнительного комитета 

                                          И.В.Кузнецов 


