
ГРАФИК 
участия членов Президиума Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
в заседаниях местных исполнительных  
и распорядительных органов в январе — марте 
2018 г. 

 

Наименование 
исполкома 

(администрации)                                                

Дата 
прове-
дения 

Повестка дня  
(основные вопросы) 

Планируется  
участие  

Брестская область 

Брестский 
облисполком  

25.01 1. Об итогах социально-
экономического развития Брест-
ской области за 2017 год. 

2. Об итогах исполнения бюджета 
Брестской области за 2017 год  
и задачах по обеспечению 
выполнения бюджета в 2018 году. 

3. О работе Барановичского 
городского и Барановичского 
районного исполнительных коми-
тетов по комплексному 
социально-экономическому разви-
тию г. Барановичи, Баранович-
ского района и задачах на 2018 — 
2020 годы. 

Председатель  
Совета Республики  
Мясникович М.В. 

 

Брестский 
облисполком  

22.02 1. О подготовке к проведению 
весенних полевых работ  
в сельскохозяйственных органи-
зациях Брестской области  
в 2018 году. 

2. О работе Брестского городского 
исполнительного комитета  
по подготовке к празднованию  
в 2019 году 1000-летия г. Бреста. 

3. Об итогах работы Брестской 
территориальной подсистемы 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  
в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Председатель  
Совета Республики  
Мясникович М.В. 

 

Дрогичинский 
райисполком  

23.03 1. О ходе зимовки и подготовке 
хозяйств к летне-пастбищному 
содержанию скота. 

2. О мерах, предпринимаемых 
субъектами профилактики  
по предотвращению пьянства  
и алкоголизма. 

Председатель  
Совета Республики  
Мясникович М.В. 

 



2 

 

1 2 3 4 

Барановичский 
горисполком 

23.03 1. О работе управления экономики 
горисполкома, органов управле-
ния горисполкома и коммуналь-
ных юридических лиц по управ-
лению и распоряжению имущест-
вом коммунальной собственности 
г. Барановичи в 2017 году  
и задачах на 2018 год. 

2. О состоянии охраны труда и 
производственного травматизма 
на предприятиях и в организациях 
города в 2017 году. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по законодательству  
и государственному 
строительству  
Бодак А.Н. 

Витебская область 

Сенненский 
райисполком 

26.01 О результатах работы сельско-
хозяйственных организаций рай-
она в отрасли животноводства  
за 2017 год. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по региональной 
политике и местному 
самоуправлению 
Попков А.А. 

Оршаский 
райисполком 

16.02 Об итогах социально-экономи-
ческого развития района, 
исполнении бюджета в 2017 году 
и задачах на 2018 год. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по региональной 
политике и местному 
самоуправлению 
Попков А.А. 

Гомельская область 

Администрация 
Центрального 
района г. Гомель 

23.03 О ходе выполнения  
в Центральном районе города 
Гомеля подпрограммы «Социаль-
ная интеграция инвалидов  
и пожилых граждан» Государ-
ственной программы «О социаль-
ной защите и содействии 
занятости на 2016 — 2020 годы». 

Председатель  
Постоянной комиссии  
по образованию, 
науке, культуре  
и социальному 
развитию  
Старовойтова И.А. 

Гродненская область 

Гродненский 
горисполком 

23.01 1. Об итогах социально-экономи-
ческого развития города Гродно за 
2017 год и задачах на 2018 год 

2. Об итогах исполнения бюджета 
города Гродно за 2017 год  
и задачах по исполнению бюджета 
на 2018 год. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности  
Рахманов С.К. 
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Гродненский 
облисполком 

25.01 О ходе выполнения мероприятий 
по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 2  
«О дебюрократизации государст-
венного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизне-
деятельности населения» и об 
обращениях граждан и юриди-
ческих лиц, поступивших в Грод-
ненский областной исполни-
тельный комитет в 2017 году. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по экономике,  
бюджету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Волковысский 
райисполком 

26.01 О ходе выполнения мероприятий 
по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 2  
«О дебюрократизации государст-
венного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизне-
деятельности населения» и об 
обращениях граждан и юриди-
ческих лиц, поступивших  
в Волковысский районный 
исполнительный комитет  
в 2017 году. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по экономике,  
бюджету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Минская область 

Копыльский 
райисполком 

26.01 О выполнении плана мероприятий 
Государственной программы 
«Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Респуб-
лики Беларусь» в Копыльском 
районе за 2017 год. 

Заместитель 
Председателя Совета 
Республики  
Щёткина М.А. 

Могилевская область 

Могилевский 
горисполком 

19.01 Об итогах социально-экономи-
ческого развития и исполнении 
бюджета города за 2017 год. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности  
Рахманов С.К. 

Хотимский 
райисполком 

19.01 Об итогах социально-экономи-
ческого развития и исполнении 
бюджета района за 2017 год. 

Председатель  
Постоянной комиссии  
по образованию, 
науке, культуре  
и социальному 
развитию  
Старовойтова И.А. 
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Климовичский 
райисполком 

16.02 О работе с обращениями граждан 
и юридических лиц в 2017 году и 
мерах по дальнейшей дебюро-
кратизации государственных орга-
нов в работе с населением. 

Председатель  
Постоянной комиссии  
по образованию, 
науке, культуре  
и социальному 
развитию  
Старовойтова И.А. 

Могилевский 
горисполком 

16.02 О ходе выполнения Комплексного 
плана мероприятий по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их 
потребления и социальной 
реабилитации лиц, больных 
наркомании на территории города 
на 2017 — 2018 годы. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности  
Рахманов С.К. 

Чаусский 
райисполком 

16.02 Об итогах работы района  
по энергосбережению в 2017 году 
и задачах на 2018 год в свете 
требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 3 «О приоритетных 
направлениях укрепления эконо-
мической безопасности государ-
ства». 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по экономике,  
бюджету и финансам  
Пантюхов В.И. 

Шкловский 
райисполком 

16.02 О выполнении требований Закона 
Республики Беларусь от 5 мая 
1998 года № 141-З «О защите 
населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» на территории района. 

Заместитель 
Председателя Совета 
Республики  
Щёткина М.А. 

город Минск 

Минский 
горисполком 

25.01 Об утверждении планов 
мероприятий по реализации  
в 2018 году Государственной 
программы о социальной защите  
и содействии занятости населения 
на 2016 — 2020 годы в г. Минске. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности  
Рахманов С.К. 

Минский 
горисполком 

22.02 Об итогах социально-экономи-
ческого развития г. Минска  
за 2017 год и задачах на 2018 год. 

Председатель  
Постоянной комиссии 
по международным 
делам и национальной 
безопасности  
Рахманов С.К. 

 


