
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
об участии членов Президиума Совета Республики  
Национального собрания Республики Беларусь в заседаниях  
местных исполнительных и распорядительных органов 
в июле — сентябре 2016 г. 

 

Наименование 
исполкома 

(администрации)                                                

Дата 
прове-
дения 

Повестка дня  
(основные вопросы) 

Планируется  
участие  

Брестская область 

Брестский 
облисполком 

28.07 1. О ходе строительства объектов 
в рамках Государственной 
республиканской и областной  
инвестиционных программ. 
2. О состоянии работы по 
профилактике противоправного 
поведения несовершеннолетних, 
пьянства и наркомании в 
подростковой среде 

Заместитель Председа-
теля Совета Респуб-
лики  
Русецкий А.М. 

Брестский 
облисполком 

25.08 1. Об итогах социально-
экономического развития 
Брестской области в первом 
полугодии 2016 г. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
Брестской области за первое 
полугодие 2016 г.  
3. О работе горрайисполкомов по 
обеспечению готовности 
учреждений образования к 
2016/17 учебному году 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

 

Барановичский 
горисполком  

23.09 О выполнении в 2016 году 
календарного графика вовлечения 
в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества 
коммунальной собственности        
г. Барановичи 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

 

  



1 2 3 4 

Лунинецкий 
райисполком 

23.09 1. О готовности сельскохо-
зяйственных организаций района 
к зимне-стойловому содержанию 
и ходе заготовки кормов. 
2. О состоянии работы по 
реализации требований Дирек-
тивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г.     
№ 2 «О дебюрократизации 
государственного аппарата и 
повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения»  

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по образованию, нау-
ке, культуре и со-
циальному развитию  
Казаровец Н.В. 

Витебская область 

Глубокский 
райисполком 

26.08 О развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с требованиями 
Директивы Президента Респуб-
лики Беларусь от 31 декабря    
2010 г. № 4 «О развитии предпри-
нимательской инициативы и 
стимулировании деловой актив-
ности в Республике Беларусь» 

Председатель Пос-
тоянной комиссии                              
по международным 
делам и националь-
ной безопасности  
Сенько В.Л. 

Гродненская область 

Гродненский 
облисполком 

28.07 1. Об итогах социально-
экономического развития 
Гродненской области за январь — 
июнь 2016 г. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
Гродненской области за первое 
полугодие 2016 г. и мерах по 
выполнению запланированных 
бюджетных показателей 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Гродненский 
горисполком 

29.07 1. Об итогах социально-
экономического развития города 
Гродно за январь — июнь 2016 г. 
2. О работе городских служб по 
выполнению графика по 
вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемого и 
неэффективно используемого 
имущества, находящегося в 
собственности города Гродно, на 
2016 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

  



1 2 3 4 

Щучинский 
райисполком 

26.08 О содействии развитию и 
укреплению малого и среднего 
бизнеса на территории района, его 
роли в формировании доходной 
части районного бюджета 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Минская область 

Минский 
облисполком 

25.08 О социально-экономическом 
развитии Минской области 
за первое полугодие 2016 г.  

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
законодательству                     
и государственному 
строительству  
Мороз Л.Ф. 

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной 
политике и местному 
самоуправлению 
Герасимович С.М 

Молодечненский
райисполком 

23.09 О задачах руководящих кадров 
организаций Молодечненского 
района по подготовке к работе 
в осенне-зимний отопительный 
период 2016/17 года 

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной полити-
ке и местному само-
управлению 
Герасимович С.М 

  Могилевская область  

Бобруйский 
райисполком 

15.07 
Об итогах социально-
экономического развития и 
исполнении бюджета района за 
первое полугодие 2016 г. 

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
экономике, бюджету и 
финансам 
Пантюхов В.И. 

Кировский 
райисполком 

19.08 О работе, проводимой в районе по 
выполнению требований 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от                
27 декабря 2006 г. № 2                  
«О дебюрократизации государ-
ственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизне-
деятельности населения» 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по экономике, бюд-
жету и финансам  
Пантюхов В.И. 

 

 

 


