
ГРАФИК 
проведения сессий областных, городских (городов 
областного подчинения) и районных Советов 
депутатов в июле — сентябре 2021 г. 

Наименование  
Совета депутатов 

Дата  
проведения 

Основные вопросы повестки дня 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Столинский  
районный 

30 О работе районных смотровых комиссий и принимаемых мерах реагирования для 
стабилизации обстановки с пожарами и гибелью от них людей  

Август 

Брестский  
областной 

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

Сентябрь   

Малоритский  
районный 

10 О состоянии работы по вовлечению в оборот неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества на территории района 

Лунинецкий  
районный 

14 Об организации информационно-идеологической работы в трудовых коллективах, с 
населением и принимаемых мерах по ее совершенствованию 

Пинский  
районный 

15 О совершенствовании информационной работы в глобальной компьютерной сети 
Интернет в районе 

Жабинковский 
районный 

16 Отчет председателя Ракитницкого 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 О ходе выполнения плана мероприятий по наведению порядка на земле в городе на 
2021 год 

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 

Ляховичский  
районный 

19 О состоянии трудовой и исполнительской дисциплины в организациях и на 
предприятиях района, обеспечение нанимателями всех форм собственности 
безопасных условий труда в соответствии с требованиями Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» 

Березовский  
районный 

21 О совместной работе органов местного управления и самоуправления Березовского 
сельсовета по комплексному социально-экономическому развитию подведомственной 
территории 

Дрогичинский 
районный 

21 О работе местных органов власти района по социальной защите малообеспеченных 
семей и иных социально незащищенных слоев населения 

Ивановский  
районный 

21 Об эффективности мер, принимаемых УЗ «Ивановская центральная районная 
больница», ГУ «Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии» совместно с 
органами местного управления и самоуправления, по борьбе с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 

Кобринский 
районный 

21 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» 

Ивацевичский  
районный 

22 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 (на примере Житлинского и 
Яглевичского сельсоветов) 
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Брестский  
городской 

24 Об эффективности деятельности региональной системы профилактики 
правонарушений и выполнении требований Закона Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» на 
территории города 

Брестский  
районный 

24 О ходе выполнения мероприятий по благоустройству населенных пунктов, 
содержанию и ремонту дорог, улиц населенных пунктов и наведению порядка на земле 
на примере Клейниковского сельсовета 

Барановичский  
городской 

29 О качестве транспортного обслуживания населения города  

Барановичский 
районный 
(выездная) 

29 Об организации работы КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» по сбору 
вторичных материальных ресурсов и эффективности принимаемых мер по 
формированию у населения гражданского и ответственного подхода к обращению с 
отходами 

Ганцевичский 
районный 

29 О проводимой работе по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого 
имущества на территории района в рамках реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом» 

Пружанский 
районный 

30 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 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сентябрь 

Докшицкий  
районный 

10 Об итогах работы по организации оздоровления и занятости детей и подростков в 
летний период на территории района 

Миорский  
районный 

17 О реализации государственной пограничной политики на территории района 

Новополоцкий 
городской 

17 Отчет председателя Новополоцкого городского Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 
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Ушачский  
районный 

17 О реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости населения» в районе 

Шумилинский 
районный 

17 О противопожарном состоянии объектов с массовым пребыванием людей, объектов, 
специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов социальной 
сферы и здравоохранения 

Браславский  
районный 

21 О выполнении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016 — 2020 годы 

Глубокский  
районный 

21 О выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 
№ 3 «О содействии занятости населения» в районе  

Лиозненский  
районный 

21 Отчет председателя Лиозненского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Шарковщинский 
районный 

23 О содержании и развитии автомобильных дорог в районе и принимаемых мерах по 
улучшению качества дорожной сети 

Бешенковичский 
районный 

24 Отчет председателя Бешенковичского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Верхнедвинский 
районный 

24 Отчет председателя Верхнедвинского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Городокский  
районный 

24 Отчет председателя Городокского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Россонский   
районный 

24 О работе системы образования района по формированию профессионального 
самоопределения и социального развития личности учащихся 

Чашникский  
районный 

24 Отчет председателя Чашникского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и состоянии дел на соответствующей территории 

Витебский  
областной 

28 О содержании и развитии автомобильных дорог в области и принимаемых мерах 
по улучшению качества дорожной сети 

Витебский  
районный 

28 О содержании и развитии дорожной сети в районе и принимаемых мерах по улучшению 
качества автомобильных дорог 
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Поставский  
районный 

28 О работе, проводимой в районе по развитию предпринимательства в рамках 
либерализации и упрощения условий ведения бизнеса 

Толочинский  
районный 

28 Об эффективности работы коммунальных служб района по содержанию жилищного 
фонда, уличной сети и гражданских кладбищ 

Витебский 
городской 

29 Об итогах выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы 

Полоцкий  
районный 

29 О работе, проводимой в районе по охране историко-культурного наследия 

Дубровенский 
районный 

30 Отчет председателя Дубровенского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Лепельский  
районный 

30 Отчет председателя Лепельского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Оршанский  
районный 

30 Отчет председателя Оршанского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

Сенненский  
районный 

30 Отчет председателя Сенненского районного Совета депутатов о своей работе, 
деятельности президиума и положении дел на соответствующей территории 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Август 

Житковичский  
районный 

18 О ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваний острыми респираторными 
инфекциями и гриппом в 2021 — 2022 годах 

Лельчицкий  
районный 

20 1. О выполнении государственных социальных стандартов по обслуживанию 
населения. 

2. Об итогах выполнения комплекса мероприятий района по реализации 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 — 2020 годы 
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Чечерский  
районный 

26 О работе органов местного управления и самоуправления по созданию условий для 
развития малого и среднего бизнеса и итогах выполнения программы социально-
экономического развития района на 2016 — 2020 годы 

Лоевский  
районный 

30 1. О состоянии водоснабжения и качестве воды в районе. 

2. Об эксплуатации, содержании и эффективности использования жилищного фонда, 
расположенного на территории района 

Сентябрь   

Кормянский  
районный 

10 О реализации основных направлений государственной молодежной политики на 
территории района 

Светлогорский  
районный 

14 О реализации Государственной программы «Беларусь гостеприимная» в 2020 году 

Буда-Кошелевский  
районный 

17 1. О состоянии работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель, 
неиспользуемых, неэффективно используемых и освободившихся после сноса. 

2. О работе районного отдела по чрезвычайным ситуациям по профилактике пожарной 
безопасности в общественном секторе и на производственных объектах 

Ветковский  
районный 

17 1. О принимаемых мерах по наведению порядка на земле, благоустройству и 
улучшению санитарного содержания территории района. 

2. 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 

Добрушский  
районный 

17 Об итогах выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы 

Калинковичский  
районный 

17 О работе управления по труду, занятости и социальной защите Калинковичского 
райисполкома по реализации пенсионных прав и  социальных гарантий граждан района 

Петриковский  
районный 

21 Об итогах выполнения программы социально-экономического развития района на 
2016 — 2020 годы 
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Хойникский  
районный 

21 О практике работы государственного учреждения «Хойникский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» по осуществлению контроля в части формирования 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Брагинский  
районный 

22 Об итогах выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы  

Гомельский 
городской 

22 О работе постоянной комиссии Гомельского городского Совета депутатов по вопросам  
промышленности, строительства, транспорта  и коммунальной собственности 

Гомельский 
областной 

22 Об итогах выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы 

Гомельский  
районный 
(выездная) 

24 О работе Красненского сельского Совета депутатов по повышению качества 
государственных социальных стандартов в сельской местности и улучшению 
жизнеобеспечения населения  

Жлобинский 
районный 

24 О повышении эффективности использования государственного имущества, 
расположенного на территории района 

Мозырский 
районный 

28 О ходе реализации регионального комплекса мероприятий по выполнению 
Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости населения» на 
2021 — 2025 годы на территории района  

Наровлянский  
районный 

28 О практике работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, общественных объединений, районной газеты «Прыпяцкая праўда» по 
изучению и влиянию на развитие общественно-политической жизни в районе 

Октябрьский  
районный 

28 Об организации работы по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории района в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 
2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»  

Речицкий  
районный 

28 О рациональном использовании сельскохозяйственных угодий и вовлечении в 
хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земель на 
территории района 



  8 

 

1 2 3 

Рогачевский  
районный 

29 1. О работе по выполнению социальных стандартов в районе. 

2. О работе органов местного управления и самоуправления по обеспечению сельского 
населения района чистой питьевой водой 

Ельский  
районный 

30 Об итогах выполнения районного комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016 — 2020 годы 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Гродненский 
областной 

(выездная) 

15 О состоянии окружающей среды, природных ресурсов, и мерах, принимаемых 
местными органами власти совместно с субъектами хозяйствования по 
обеспечению благоприятных условий проживания и жизнедеятельности населения 
(на базе Сморгонского района) 

Кореличский  
районный 

23 Об итогах социально-экономического развития района в первом полугодии 2021 г. и 
задачах по обеспечению устойчивого развития подведомственных территорий 

Август 

Островецкий  
районный 

20 О состоянии и перспективах развития туристической инфраструктуры в районе 

Щучинский  
районный 

24 Отчет председателя Василишковского сельского Совета депутатов, исполнительного 
комитета о работе 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» 

Гродненский  
городской 

26 О присвоении звания «Почетный гражданин города Гродно» и внесении лауреатов в 
Книгу Славы города  
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Сентябрь 

Берестовицкий 
районный 

10 1. О роли жилищно-коммунальной службы района в решении вопросов 
жизнеобеспечения населения.  

2. О реализации системы социальных стандартов в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ивьевский  
районный 

10 О состоянии идеологической работы в организациях района 

Свислочский  
районный 

14 О соблюдении требований статьи 15 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» в вопросах 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них на 
территории района 

Лидский  
районный 

16 О мерах по обеспечению населения района водой гарантированного качества 

Дятловский  
районный 

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

2. О работе органов местного управления и самоуправления по предупреждению 
пожаров и гибели людей от них 

Сморгонский  
районный 

17 О работе органов местного управления и самоуправления по предупреждению пожаров 
и гибели людей от них 

Слонимский  
районный 

21 О принимаемых мерах по повышению экономического потенциала района, улучшению 
предпринимательской среды, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест 

Волковысский 
районный 

23 О работе органов местного управления и самоуправления по предупреждению пожаров 
и гибели людей от них 

Вороновский  
районный 
(выездная) 

23 О работе депутатов сельских Советов депутатов Вороновского района с населением 
(на базе Конвелишского сельского Совета)  



  10 

 

1 2 3 

Гродненский  
районный 

24 О взаимодействии идеологической вертикали с местными органами власти, 
общественными организациями по формированию стабильной общественно-
политической ситуации и решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения 

Кореличский  
районный 
(выездная) 

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

Мостовский  
районный 

24 О работе организаций района по закреплению молодых специалистов (совместно с 
Мостовским районным исполнительным комитетом) 

Новогрудский 
районный 
(выездная) 

24 О работе Воробьевичского сельского Совета депутатов по обеспечению комплексного 
социально-экономического развития подведомственной территории 

Зельвенский  
районный 

28 1. О принимаемых мерах по улучшению качества государственных социальных 
стандартов. 

2. О реализации плана местного экономического развития 

Ошмянский  
районный 

28 О работе Кольчунского 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» 

Гродненский  
городской 

29 О состоянии медицинского обслуживания населения города в условиях пандемии 
COVID-19 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Копыльский 
районный 

7 О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 
№ 3 «О содействии занятости населения» 
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Жодинский  
городской 

20 1. О ходе выполнения комплекса мероприятий по реализации подпрограмм 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 —
2020 годы в городе и утверждении городского комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 —
2025 годы. 

2. О ходе выполнения комплекса мероприятий по реализации подпрограмм 
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы в городе и 
утверждении городского комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Строительство жилья» на 2021 —2025 годы. 

Солигорский  
районный 

29 О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 
№ 3 «О содействии занятости» 

Август  

Слуцкий  
районный 

10 О реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей, находящихся 
в неблагоприятных семьях» 

Дзержинский  
районный 

20 О готовности учреждений образования к новому 2021/2022 учебному году 

Вилейский 
районный 
(выездная) 

27 О работе Долгиновского сельского Совета депутатов по повышению качества 
государственных социальных стандартов в сельской местности и улучшению 
жизнеобеспечения населения  

Любанский 
районный 

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

2. Об оказании единовременной материальной помощи к новому 2021/2022 учебному 
году 

Сентябрь 

Крупский  
районный 

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

16 1. О состоянии уличного освещения в населенных пунктах района. 

2. О развитии физкультурно-спортивной деятельности в районе, популяризации 
здорового образа жизни 

Столбцовский 
районный 

16 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 

Клецкий  
районный 

17 1. О принимаемых в районе мерах по реализации Государственной программы по 
развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017 — 
2020 годы 

2. О принимаемых мерах по предупреждению краж в сельской местности 

Несвижский 
районный 

17 Об организации оказания медицинской помощи и профилактики заболеваний среди 
населения района 

Пуховичский  
районный 

17 О реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества 
обеспечения жизнедеятельности населения» 

Стародорожский 
районный 

17 О совместной работе структурных подразделений райисполкома, КУП 
«Стародорожское ЖКХ», организаций  и предприятий города по решению вопросов 
жизнеобеспечения населения 

Минский  
районный 

21 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»  

Борисовский  
районный 

23 О выполнении Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости населения» на территории района 

Воложинский  
районный 

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

Березинский  
районный 

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

28 О состоянии и мерах по улучшению торгового и бытового обслуживания населения 
района в 2021 году 

Мядельский  
районный 

28 О развитии физкультурно-спортивной деятельности в районе, популяризации здорового 
образа жизни 

Узденский  
районный 

28 О работе районного отдела по чрезвычайным ситуациям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, гибели людей от внешних причин и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности граждан 

Минский  
областной 

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

Смолевичский  
районный 

29 то же 

Червенский  
районный 

29 О наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов района в 2021 
году 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Июль 

Кричевский  
районный 

21 О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. № 177 «О мерах 

по развитию юго-восточного региона Могилевской области» на территории района 

Август 

Кричевский  
районный 

18 О реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» в районе 
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Могилевский 
областной 

19 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в 
области государственной программы в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Отчет председателя постоянной комиссии Совета депутатов по аграрным 
вопросам, проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и 
природопользованию, депутата по Могилевскому сельскому избирательному 
округу № 26 Мазурика В.А. 

Могилевский  
районный 

20 1. О реализации в Могилевском районе Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения». 

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

Сентябрь   

Глусский  
районный 

7 1. 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». 

2. О выполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизнедеятельности населения» и о состоянии работы с 
обращениями граждан и юридических лиц в районе 

Бобруйский  
городской 

14 1. О ходе исполнения бюджета города в 2021 году. 

2. О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости» 

Кричевский  
районный 

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

Могилевский 
городской 

15 Об экологической обстановке в городе, влияние крупных промышленных производств 
на экологию города 

Славгородский  
районный 

16 1. О социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

2. О проводимой работе Славгородского районного потребительского общества по 
улучшению обслуживания населения района 
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Быховский  
районный 

17 О проводимой работе в районе с социально незащищенными слоями населения 

Кировский 
районный 

17 1. О проводимой работе по обеспечению соблюдения земельного законодательства и 
рационального использования земельных участков, предоставленных для ведения 
крестьянских (фермерских) хозяйств на территории района. 

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

Круглянский  
районный 

17 О духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи в современных 
условиях 

Климовичский  
районный 

21 О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости населения» на территории района 

Осиповичский  
районный 

21 О мерах по повышению эффективности работы учреждений культуры района по 
организации досуга населения 

Бобруйский  
районный 

22 О состоянии производственного травматизма, соблюдении законодательства о труде и 
охране труда в организациях района 

Горецкий  
районный 

23 1. О ходе выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в районе 
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы за 5 лет. 

2. Об эффективном использовании земель района 

Кличевский 
районный 

23 О состоянии демографической ситуации в районе в 2020 году и первом полугодии 
2021 г. 

Шкловский  
районный 

23 1. О состоянии работы с обращениями граждан и юридических лиц, выполнении 
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2. 
«О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения» в районе. 

2. О состоянии идеологической работы в трудовых коллективах организаций района 

Белыничский  
районный 

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

24 1. О духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи в современных 
условиях. 

2. Отчет депутата районного Совета депутатов от Слободского избирательного округа 
№ 19 Сидоренко С.И. о выполнении своих депутатских обязанностей 

Хотимский  
районный 

24 О ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. 
№ 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на 
территории района 

Чаусский  
районный 

24 1. О состоянии и эффективности использования лесных угодий на территории района, 
перспективах развития деревообрабатывающего производства. 

2. О состоянии и принимаемых мерах по содержанию дорог, придорожных полос, 
остановочных павильонов в районе. 

3. Отчет депутата районного Совета депутатов по Гагаринскому избирательному округу 
№ 18 Максимович Е.В. о выполнении своих депутатских обязанностей 

Дрибинский  
районный 

28 1. О ходе выполнения в районе требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» в 2021 году 

2. О состоянии источников водоснабжения и обеспечении населения района 
качественной питьевой водой 

Краснопольский  
районный 

28 Об эффективности работы строительной отрасли района 

Чериковский  
районный 

29 О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 
«О содействии занятости населения» 

Мстиславский  
районный 

30 О реализации на территории Мстиславского района Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» 
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Г. МИНСК 
  

Сентябрь   

Минский 
городской 

10 Корректировка Инвестиционной программы г. Минска на 2021 год 

 
Примечание. В графике возможны изменения. 

 


