
ГРАФИК 
проведения сессий областных, городских (городов 
областного подчинения) и районных Советов 
депутатов в июле — сентябре 2020 г. 

Наименование  
Совета депутатов 

Дата  
проведения 

Основные вопросы повестки дня 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Август 

Брестский 
областной  

20 О работе органов управления и самоуправления области по сохранению историко-
культурного наследия региона (на примере Ивановского района) 

Сентябрь 

Малоритский  
районный 

11 О проводимой среди населения района работе по формированию здорового образа 
жизни в рамках выполнения плана мероприятий по реализации профилактического 
проекта «Малорита — здоровый город» 

Пружанский 
районный 

15 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы. 
2. О ходе выполнения решения Пружанского районного Совета депутатов 
от 24 сентября 2019 г. № 66 «О реализации в районе Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» 

Жабинковский 
районный 

17 Отчет председателя Кривлянского сельского Совета депутатов о работе по реализации 
Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» 
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Пинский  
городской 

17 1. О состоянии законности и преступности на территории города. 

2. О ходе выполнения городского плана мероприятий по наведению порядка на земле 
на 2020 год, санитарно-техническому состоянию объектов производственного и 
социально-бытового назначения 

Ивановский  
районный 

18 О состоянии улиц в сельских населенных пунктах района и принимаемых филиалом 
ДРСУ-139 КУП «Брестоблдорстрой» совместно с органами местной власти мерах по 
его улучшению 

Каменецкий  
районный 

18 О наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов  
района и системе взаимодействия органов самоуправления с населением по 
привлечению граждан к работе по наведению порядка 

Лунинецкий  
районный 

19 Об обслуживании и ведении государственного учета мелиоративных систем района и 
принимаемых органами власти и заинтересованными службами мерах по содержанию 
мелиоративных каналов, находящихся на территории района 

Барановичский  
городской 

22 Развитие событийного туризма в городе 

Брестский  
районный 

22 О ходе выполнения мероприятий по наведению порядка на земле, благоустройству 
населенных пунктов, содержанию и ремонту дорог, улиц населенных пунктов 

Дрогичинский 
районный 

22 О мерах, принимаемых по улучшению жилищных условий населения путем увеличения 
объемов строительства доступного и комфортного жилья, развития инженерно-
транспортной инфраструктуры, предоставления качественных жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с требованиями государственных социальных стандартов 

Ивацевичский  
районный 

22 О работе ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» по организации высокоэффективного 
производства, охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов 

Столинский  
районный 

22 О работе органов местного управления и самоуправления по повышению 
экономического потенциала района, улучшению предпринимательской среды, 
привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест 

Брестский  
городской 

24 О работе  Брестского городского исполнительного комитета по развитию 
туристического потенциала региона 
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Пинский  
районный 

25 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 — 2020 
годы и принимаемых органами власти на местах мерах по созданию условий для 
саморазвития и самореализации молодежи 

Березовский  
районный 

29 О состоянии торгового обслуживания сельского населения района и мерах по его 
улучшению 

Ганцевичский 
районный 

29 О соблюдении на территории района законодательства, регулирующего вопросы 
сохранения историко-культурного наследия Республики Беларусь, и участии органов 
самоуправления и граждан в данной работе 

Кобринский 
районный 

29 О состоянии работы по созданию условий для стабильного функционирования, 
развития рынка труда, работе постоянно действующей комиссии в рамках реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии 
занятости населения» 

Ляховичский 
районный 

29 1. О проводимой Начевским сельским Советом депутатов совместно с 
заинтересованными службами работе по повышению уровня жизнеобеспечения 
населения, благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле. 
2. О проводимой в районе работе по сохранению объектов историко-культурного 
наследия региона  

Барановичский 
районный 

 

 

 

 

 

 

30 О развитии агроэкотуризма в районе и выполнении целевого показателя по экспорту 
туристических услуг 
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Август 

Витебский  
городской 

20 О работе по сохранению историко-культурного наследия в городе в ходе выполнения 
регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы 
«Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы 

Сентябрь 

Витебский  
областной 

17 О реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы 

Докшицкий  
районный 

11 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на подведомственной территории 

Витебский 
районный 

18 О медицинском обслуживании населения района и мерах по его улучшению 

Миорский  
районный 

18 О реализации государственной молодежной политики в районе 

Ушачский  
районный 

18 1. О выполнении программы социально-экономического развития района на 2016 — 
2020 годы. 
2. О мерах по реализации в 2020 году Государственной программы «Беларусь 
гостеприимная» на 2016 — 2020 годы 

Шарковщинский 
районный 

18 О ходе реализации в районе Государственной программы «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 — 2020 годы 

Шумилинский 
районный 

18 О реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы на территории 
района 

Лиозненский  
районный 

22 то же 
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Толочинский  
районный 

22 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на территории района 

Бешенковичский 
районный 

23 то же 

Новополоцкий 
городской 

24 Об отчете председателя городского Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на подведомственной территории  

Браславский  
районный 

25 О проводимой работе по развитию предпринимательства в районе 

Верхнедвинский 
районный 

25 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на территории района 

Городокский  
районный 

25 О реализации государственной молодежной политики в районе 

Поставский  
районный 

25 1. Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности  
президиума и состоянии дел на территории района 
2. О реализации в районе комплекса мероприятий Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы  

Россонский   
районный 

25 О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» 

Чашникский  
районный 

25 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на территории района 

Глубокский  
районный 

29 О принимаемых в районе мерах по обеспечению охраны окружающей среды и 
устойчивому использованию природных ресурсов  

Лепельский  
районный 

29 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на территории района 

Полоцкий  
районный  

29 то же 

Дубровенский 
районный 

30 О состоянии и дальнейшем совершенствовании медицинского обслуживания населения 
района 
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Оршанский  
районный 

30 Об отчете председателя районного Совета депутатов о своей работе, деятельности 
президиума и положении дел на территории района 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Гомельский 
городской 

16 О ходе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества 

Добрушский  
районный 

24 1. О ходе выполнения Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях».    
2. О мерах по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, сокращению 
числа людей, погибающих от их последствий 

Мозырский 
районный  

28 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы развития аграрного бизнеса на 2016 — 2020 годы 

Лоевский  
районный 

31 1. Об исполнении доходной части бюджета района за первое полугодие 2020 г. и 
состоянии платежной дисциплины.  
2. О принимаемых мерах, в том числе в рамках работы смотровых комиссий, по 
обеспечению пожарной безопасности, предупреждению гибели людей на пожарах и в 
других чрезвычайных ситуациях. 
3. О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на 
территории района 

Август 

Гомельский 
городской 

12 О мерах, принимаемых по развитию общественного транспорта и организации 
перевозок пассажиров в городе  
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Сентябрь 

Гомельский 
областной 
 

10 О работе органов местного управления и самоуправления по созданию 
безбарьерной среды, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 
категорий физически ослабленных лиц к объектам социально-бытовой 
инфраструктуры  

Лельчицкий  
районный 

11 О ходе реализации Программы социально-экономического развития района на 2016 — 
2020 годы 

Гомельский  
районный 

15 О работе Зябровского сельского Совета депутатов и исполнительного комитета по 
обеспечению комплексного социально-экономического развития подведомственной 
территории в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Хойникский  
районный 

15 О принимаемых мерах по социально-экономическому развитию агрогородка Судково  

Жлобинский 
районный 

16 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы  

Буда-Кошелевский  
районный 

17 О системе работы по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 
2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» на территории района 

Калинковичский  
районный 

17 О ходе выполнения в районе Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы  

Ветковский  
районный 

18 О ходе реализации в районе Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 
2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах»   

Ельский  
районный 
(выездная) 

18 О развитии агроэкотуризма в районе   
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Кормянский  
районный 

18 О социально-экономическом развитии региона и мерах по социальной защите 
населения в рамках выполнения Государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 — 2015 годы и на период до 
2020 года 

Речицкий  
районный 

18 О практике применения Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части содержания 
медицинских учреждений и проведения медицинских осмотров населения района 

Петриковский  
районный 

22 О ходе выполнения Программы социально-экономического развития района на 2016 — 
2020 годы 

Рогачевский  
районный 

22 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы 

Светлогорский  
районный 

22 О ходе выполнения задач подпрограмм 3, 4, 5 Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы 

Чечерский  
районный 

22 О состоянии и мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению гибели 
людей на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях 

Гомельский 
городской 

24 О ходе выполнения комплекса мероприятий Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы 

Брагинский  
районный 

29 О работе органов местного управления и самоуправления по созданию безбарьерной 
среды, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий 
физически ослабленных лиц к объектам социально-бытовой инфраструктуры 

Наровлянский  
районный 

29 О ходе выполнения в районе мероприятий по наведению порядка на земле и 
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых 
земель 

Октябрьский  
районный 

29 О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы, утвержденного решением Октябрьского 
районного Совета депутатов от 12 декабря 2019 г. № 86 
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Житковичский  
районный 

30 О ходе выполнения в районе мероприятий по реализации Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 
2020 годы  

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Лидский  
районный 

10 О состоянии и мерах по эффективности использования рыболовных угодий района, в 
том числе переданных в аренду для рыбоводства 

Август 

Гродненский  
городской 

20 Об эффективности работы, проводимой городским Советом депутатов и 
исполнительным комитетом, организациями социальной сферы по развитию 
международного сотрудничества 

Гродненский  
районный 

20 О реализации регионального комплекса мероприятий Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 
2020 годы 

Сентябрь 

Гродненский 
областной 

22 О реализации регионального комплекса мероприятий Государственной 
программы «Культура Беларуси» на  2016 — 2020 годы 

Сморгонский  
районный 

11 то же 

Берестовицкий 
районный 

15 О работе по укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений и 
правонарушений на территории района 

Вороновский  
районный 

18 О реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости населения» 
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Дятловский  
районный 

18 1. О работе Дворецкого сельского Совета депутатов и исполнительного комитета. 

2. О реализации мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси» на  
2016 — 2020 годы 

Ивьевский  
районный 

18 О работе Липнишковского сельского Совета депутатов и исполнительного комитета по 
решению вопросов жизнеобеспечения населения, комплексному развитию 
подведомственной территории 

Островецкий  
районный 

18 О ходе реализации Государственной программы «Культура Беларуси» на  2016 — 2020 
годы на территории района 

Волковысский 
районный 

22 О районном комплексе мероприятий по реализации Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы  

Зельвенский  
районный 

22 О ходе реализации на территории района Указа Президента Республики Беларусь от 4 
сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» 

Слонимский  
районный 

23 О реализации в районе Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. 
№ 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» 

Новогрудский 
районный 

24 О совместной работе Валевского сельского Совета депутатов, субъектов 
хозяйствования, расположенных на территории сельсовета, по наведению порядка на 
земле и благоустройству населенных пунктов 

Кореличский  
районный 

25 Отчет председателя Циринского сельского исполнительного комитета Гомза О.В. по 
выполнению Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Мостовский  
районный 

25 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016 — 2020 годы 

Ошмянский  
районный 

25 О повышении экономического потенциала района, эффективности принимаемых мер по 
привлечению инвестиций 

Свислочский  
районный 

25 О реализации в районе Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы 

Щучинский  
районный 

25 то же 



 11 

 

1 2 3 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Пуховичский  
районный 

9 О развитии и содержании в населенных пунктах района улиц и автомобильных дорог  

Копыльский 
районный 

28 Об организации профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели 
людей от них и эффективности работы смотровых комиссий 

Узденский  
районный 

29 О работе Слободского сельского Совета депутатов по благоустройству и наведению 
порядка на земле в населенных пунктах Войково, Городок, Воротище 

Август 

Любанский 
районный 

14 О принимаемых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 
сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах»   

Сентябрь 

Минский  
областной 

10 О наведении порядка на земле и благоустройству населенных пунктов 

Стародорожский 
районный 
(выездная) 

11 О реализации в районе подпрограмм Государственной программы развития аграрного 
бизнеса  

Березинский  
районный 

15 О наведении порядка на земле, благоустройстве территорий и реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих 
домах» 

Смолевичский  
районный 

15 О ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 
«О пустующих и ветхих домах» 
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Столбцовский 
районный 

17 О работе органов местного управления и самоуправления по выполнению Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих 
домах» 

Клецкий  
районный 

18 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016 — 2020 годы 

Крупский  
районный 

18 О ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 
«О пустующих и ветхих домах» 

Логойский  
районный 

18 1.О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих 
домов. 
2. О работе, проводимой органами местного управления, организациями и 
предприятиями района по сохранению историко-культурного наследия 

Несвижский 
районный 

18 О работе Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Минское областное управление МЧС» Республики Беларусь по профилактике 
пожарной безопасности в общественном секторе и на производственных объектах 

Солигорский  
районный 

19 О состоянии материально-технической базы учреждений образования района 

Дзержинский  
районный 

22 О работе советов общественных пунктов охраны правопорядка и других общественных 
комиссий Фанипольского городского и сельских Советов депутатов по профилактике 
правонарушений и обеспечению жизнедеятельности населения 

Минский  
районный 

23 1. О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих 
домов. 
2. О работе, проводимой органами местного управления, организациями и 
предприятиями района по сохранению памятников военной истории, воинских 
захоронений 

Червенский  
районный 

23 О наведении порядка на земле и благоустройству населенных пунктов района в 2020 
году 
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Воложинский  
районный 

24 О реализации в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы 

Борисовский  
районный 

25 О выполнении планов мероприятий по выполнению задач подпрограммы 1 
«Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы 

Вилейский 
районный 

25 О работе по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, находящегося в собственности района 

Мядельский  
районный 

25 О работе, проводимой органами местного управления, организациями и предприятиями 
района по сохранению историко-культурного наследия 

Жодинский  
городской 

29 О реализации в 2020 году комплекса мероприятий по профилактике болезней и 
формированию здорового образа жизни населения для достижения целей устойчивого 
развития  

Молодечненский 
районный 

29 О состоянии правопорядка в городе и населенных пунктах района, принимаемых мерах 
по снижению уровня преступности и профилактической работе среди населения 

Слуцкий  
районный 

29 О реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и 
состоянии работы по предупреждению гибели людей от внешних причин 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Кричевский  
районный 

15 О выполнении в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016 — 2020 годы 
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Мстиславский  
районный 

23 1. О выполнении мероприятий по реализации в районе Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы в 2020 году. 

2. О выполнении депутатом районного Совета депутатов по Рязанцевскому 
избирательному округу № 26 Почтовой Е.Д. депутатских обязанностей, решений 
районного Совета депутатов и его органов  

Кличевский 
районный 

24 О проводимой в районе работе по предупреждению гибели и травматизма людей при 
возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций 

Август 

Могилевский 
областной 

21 1. О ходе реализации Инвестиционной программы Могилевской области на 
2020 год. 

2. Отчет депутата областного Совета депутатов по Вешневецкому избирательному 
округу № 40 Зенькова В.И. 

Кричевский  
районный 

19 О выполнении в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 — 2020 годы 

Шкловский  
районный 

21 1. О ходе выполнения в районе мероприятий по исполнению требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины». 

2. О реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

Могилевский  

районный 
27 1. О развитии физкультурно-спортивной деятельности и популяризации здорового 

образа жизни, по выполнению в районе комплекса мероприятий реализации 
Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016 — 2020 годы. 

2. О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы 

Сентябрь 

Климовичский  
районный 

15 О ходе выполнения Программы социально-экономического развития района на 2016 —
 2020 годы 
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Кричевский  
районный 

16 О ходе выполнения в районе мероприятий по исполнению требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» 

Белыничский  
районный 

18 О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 
«О пустующих и ветхих домах» 

Быховский  
районный 

18 1. О состоянии борьбы с коррупцией в районе. 
2. Об охране и рациональном использовании земель в районе. 

Круглянский  
районный 

18 1. О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы. 
2. О работе органов местного управления и самоуправления по развитию и поддержке 
личных подсобных хозяйств граждан на территории района 

Глусский  
районный 

22 О ходе реализации в районе Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» 

Осиповичский  
районный 

22 О выполнении мероприятий по реализации в районе Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы 

Чаусский  
районный 

22 1. О реализации на территории района Указа Президента Республики Беларусь от 
4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах». 
2. О принимаемых органами местного управления мерах по трудоустройству 
незанятого населения, развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, 
ремесленной деятельности и фермерства. 
3. О выполнении решения сессии районного Совета депутатов от 27 сентября 2019 г. 
№ 20-1 «О ходе реализации Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы» и Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» на 
территории Чаусского района». 
4. Сообщение депутата районного Совета депутатов по Ушаковскому избирательному 
округу № 14 Подолякиной Н.Л. 

Славгородский  
районный 

23 О работе сельскохозяйственных предприятий района по выполнению показателей 
прогноза социально-экономического развития и перспективах развития 
сельскохозяйственной отрасли района 
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Горецкий  
районный 

24 1. О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы. 
2. О реализации на территории района Указа Президента Республики Беларусь от 
4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» 

Дрибинский  
районный 

24 1. О ходе реализации на территории района Инвестиционной программы на 2020 год. 
2. О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 
годы  

Кировский 
районный 

24 1. О работе отдела землеустройства Кировского райисполкома по улучшению целевого 
использования земель и наведению порядка на подведомственных территориях. 
2. О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 
годы 

Чериковский  
районный 

24 О ходе выполнения решения Чериковского районного Совета депутатов от 28 декабря 
2018 г. № 11-22 «Об утверждении регионального комплекса мероприятий по 
реализации в Чериковском районе Государственной программы на 2015 — 2020 годы 
по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах 
войн» 

Бобруйский  
районный 

25 О ходе выполнения в районе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 
годы и Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 
содействии занятости населения» 

Могилевский 
городской 

25 Об экологической обстановке в городе Могилеве. Влияние крупных промышленных 
производств на экологию города 

Костюковичский  
районный 

25 О выполнении санитарно-эпидемиологических мероприятий в районе 

Краснопольский  
районный 

25 О ходе выполнения в районе регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 — 2020 
годы 
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Хотимский  
районный 

25 1. О проводимой совместной работе органов управления и самоуправления района по 
раннему выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и 
профилактике семейного неблагополучия в рамках реализации положений Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах 
по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
2. Отчет депутата Хотимского районного Совета депутатов от Ленинского 
избирательного округа № 5 Кузьменкова М.Ф. 

Могилевский 
городской 

25 Об экологической обстановке в городе. Влияние крупных промышленных производств 
на экологию города 

Бобруйский  
городской 

29 О ходе выполнения в городе комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Культура Беларуси» на  2016 — 2020 годы  

Г. МИНСК 
  

Сентябрь   

Минский 
городской 

18 1. Об изменении решения Минского городского Совета депутатов от                          
24 декабря 2019 г. № 162 «О бюджете города Минска на 2020 год». 

2. Об изменении решения Минского городского Совета депутатов от 24 декабря 
2019 г. № 163  «Об утверждении Инвестиционной программы г. Минска на 2020 
год» 

 
Примечание. В графике возможны изменения. 

 


