
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
об участии членов Президиума Совета Республики  
Национального собрания Республики Беларусь в заседаниях  
местных исполнительных и распорядительных органов 
в январе — марте 2017 г. 

 

Наименование 
исполкома 

(администрации)                                                

Дата 
прове-
дения 

Повестка дня  
(основные вопросы) 

Планируется  
участие  

Брестская область 

Брестский 
облисполком 

26.01 1. Об итогах социально-
экономического развития 
Брестской области за 2016 год. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
области за 2016 год и задачах по 
обеспечению выполнения 
бюджета в 2017 году. 
3. Об итогах работы Брестской 
территориальной подсистемы 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  
в 2016 году и задачах на 2017 год 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

Брестский 
горисполком 

24.02 1. О выполнении прогноза 
социально-экономического разви-
тия и исполнении городского 
бюджета за 2016 год и задачах на 
2017 год. 
2. Об итогах работы городского 
звена территориальной под-
системы государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны в 2016 году 
и задачах на 2017 год. 
3. О Программе благоустройства 
города Бреста в рамках 
подготовки к празднованию  
1000-летия города 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

  



2 
 

1 2 3 4 

Брестский 
горисполком  

24.03 1. Об эффективности 
использования объектов 
собственности г. Бреста, 
вовлечение их в хозяйственный 
оборот и другие меры, включая 
снос аварийных и ветхих зданий  
и сооружений. 
2. О принимаемых мерах по 
формированию земельных 
участков для строительства 
индивидуальных (блокированных) 
жилых домов в г. Бресте для 
реализации на аукционах 

Председатель Совета  
Республики  
Мясникович М.В. 

Витебская область 

Витебский 
райисполком 

17.02 О социально-экономическом 
развитии района, исполнении 
бюджета в 2016 году и задачах на 
2017 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной 
политике и местному 
самоуправлению  
Попков А.А. 

Гомельская область 

Гомельский 
облисполком 

26.01 1. Об итогах социально-
экономического развития 
Гомельской области в 2016 году и 
задачах на 2017 год. 
2. О техническом состоянии и 
подготовке сельскохозяйственной 
техники Гомельской области к 
весенне-полевым работам в 
2017 году. 
3. О ходе выполнения 
подпрограммы «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» Государственной 
программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность в 
Республике Беларусь» на 2016 —
2020 годы в Гомельской области 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

Наровлянский 
райисполком 

24.02 О состоянии медицинского 
обслуживания населения 
Наровлянского района в  
2016 году и основных 
направлениях деятельности 
учреждения здравоохранения 
«Наровлянская центральная 
районная больница» на 2017 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по образованию, 
науке, культуре и со-
циальному развитию  
Старовойтова И.А. 
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1 2 3 4 

Гродненская область 

Гродненский 
облисполком 

26.01 О ходе выполнения мероприятий 
по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г.  
№ 2 «О дебюрократизации 
государственного аппарата и 
повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения»  
и об обращениях граждан  
и юридических лиц, поступивших 
в Гродненский облисполком  
в 2016 году 

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

Гродненский 
горисполком 

27.01 О проводимой работе по 
вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемых и 
неэффективно используемых 
объектов недвижимости, 
находящихся в собственности  
г. Гродно 

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

Лидский 
райисполком  

27.01 1. Об итогах социально-
экономического развития 
Лидского района за 2016 год  
и задачах на 2017 год. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
района за 2016 год и задачах на 
2017 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной 
политике и местному 
самоуправлению 
Попков А.А. 

Гродненский 
облисполком 

23.02 1. Об итогах социально-
экономического развития 
Гродненской области в 2016 году 
и задачах на 2017 год. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
Гродненской области за 2016 год 
и задачах по исполнению 
бюджета на 2017 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

Гродненский 
горисполком 

24.02 1. Об итогах социально-
экономического развития  
г. Гродно за 2016 год и задачах на 
2017 год. 
2. Об итогах исполнения бюджета 
г. Гродно за 2016 год и задачах по 
исполнению бюджета на 2017 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 
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Минская область 

Слуцкий 
райисполком 

27.01 О ходе выполнения 
Государственной программы 
«Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 ––
2020 годы 

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

Борисовский 
райисполком 

24.02 Об итогах социально-
экономического развития и 
исполнении бюджета 
Борисовского района за 2016 год 

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

  Могилевская область  

Могилевский 
облисполком 

09.02 1. Об итогах социально-
экономического развития и 
исполнении бюджета области за 
2016 год. 
2. Об итогах работы области по 
энергосбережению в 2016 году и 
задачах на 2017 год 

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

Администрация 
Ленинского 
района 
г. Бобруйска 

10.02 Об итогах рассмотрения 
обращений граждан и 
юридических лиц, поступивших в 
администрацию района за 2016 
год, выполнения требований 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от  
27 декабря 2006 г. № 2  
«О дебюрократизации государ-
ственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизнедея-
тельности населения» и осущест-
вления административных проце-
дур 

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

Климовичский 
райисполком 

17.02 О состоянии производственного 
травматизма, соблюдении 
законодательства о труде и 
охраны труда в организациях 
района 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по образованию, 
науке, культуре и со-
циальному развитию  
Старовойтова И.А. 
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Дрибинский 
райисполком 

17.03 О мерах по подготовке 
сельскохозяйственных организа-
ций района к проведению 
весенних полевых работ, 
созданию прочной кормовой базы 
в 2017 году 

Председатель Пос-
тоянной комиссии по 
региональной поли-
тике и местному 
самоуправлению 
Попков А.А. 

Хотимский 
райисполком 

17.03 О наведении порядка на земле, 
благоустройстве населенных 
пунктов района и территорий 
организаций 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по образованию, 
науке, культуре и со-
циальному развитию  
Старовойтова И.А. 

г. Минск 

Минский 
горисполком 

12.01 О ходе выполнения плана 
мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения  
г. Минска на 2016 — 2020 годы 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

Администрация 
Заводского 
района 
г. Минска 

14.02 Об итогах работы с обращениями 
граждан и юридических лиц за 
2016 год 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по законодательству и 
государственному 
строительству  
Бодак А.Н. 

Минский 
горисполком 

23.03 Об итогах реализации решения 
Мингорисполкома от 03.03.2016 
№ 554 «О мерах по снижению 
объемов сверхнормативного 
незавершенного строительства на 
2016 год и признании утратившим 
силу решения Мингорисполкома 
от 12.03.2015 № 592» 

Председатель Пос-
тоянной комиссии              
по международным 
делам и национальной 
безопасности 
Рахманов С.К. 

 


