
УТВЕРЖДЕНО 
Решение Ошмянского 
районного Совета депутатов 
30.03.2018 № 8 

 
ПЛАН 
работы Ошмянского районного Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва и его рабочих органов на 
апрель – декабрь 2018 года 
 

Наименование вопроса Ответственные исполнители Срок рассмотрения 
 

РАЗДЕЛ I 

Перечень вопросов для рассмотрения на сессиях  

Ошмянского районного Совета депутатов 
 

О реализации государственной пограничной политики 

на территории Ошмянского района (на базе 

Сморгонской пограничной группы) 

 

Президиум Ошмянского районного 

Совета депутатов 

II квартал 

 

О выполнении законодательства об охране труда на 

территории Ошмянского района (совместно с Советом 

Ошмянского районного объединения профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси) 

 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите  

Ошмянского районного 

исполнительного комитета (далее – 

Ошмянский райисполком) 

III квартал 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Ошмянского района на 2019 год 

 

О бюджете Ошмянского района на 2019 год 

Отдел экономики Ошмянского 

райисполкома 

 

Финансовый отдел Ошмянского 

райисполкома 

IV квартал 
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Наименование вопроса Ответственные исполнители Срок рассмотрения 

 

РАЗДЕЛ II. 

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях президиума  

Ошмянского районного Совета депутатов 

 

Об участии органов местного управления и 

самоуправления Ошмянского района в реализации 

программ трансграничного сотрудничества, проектов 

международной технической помощи (совместно с 

президиумом Гродненского областного Совета 

депутатов) 

 

Президиум Ошмянского районного 

Совета депутатов,  

отдел экономики  

Ошмянского райисполкома 

 

II квартал 

 

О выполнении законодательства об охране труда на 

территории Ошмянского района (совместно с Советом 

Ошмянского районного объединения профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси) 

 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите  

Ошмянского райисполкома 

III квартал 

О выполнении требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах 

по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» в части предупреждения пожаров, гибели 

и травматизма людей при их возникновении 

 

Ошмянский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

IV квартал 

 

РАЗДЕЛ III. 

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий  

Ошмянского районного Совета депутатов 
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Наименование вопроса Ответственные исполнители Срок рассмотрения 

Постоянная комиссия 

по экономике и бюджету 

 

Об участии органов местного управления и 

самоуправления Ошмянского района в реализации 

программ трансграничного сотрудничества, проектов 

международной технической помощи (совместно с 

президиумом Гродненского областного Совета 

депутатов) 

 

Президиум Ошмянского районного 

Совета депутатов,  

отдел экономики  

Ошмянского райисполкома 

 

II квартал 

 

О ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по реализации Государственной 

программы «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы 

в Ошмянском районе 

 

Отдел архитектуры и строительства 

Ошмянского райисполкома 

 

III квартал 

 

1. О проекте прогноза социально-экономического 

развития Ошмянского района на 2019 год 
 

2. О проекте районного бюджета на 2019 год 

Отдел экономики  

Ошмянского райисполкома 
 

Финансовый отдел  

Ошмянского райисполкома 

IV квартал 

 

 

Постоянная комиссия по социальным вопросам 

О ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по реализации Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы 

в Ошмянском районе 

 

Учреждение здравоохранения 

«Ошмянская центральная  

районная больница» 

II квартал 
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Наименование вопроса Ответственные исполнители Срок рассмотрения 

О ходе выполнения регионального комплекса 

мероприятий по реализации Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 

2016 – 2020 годы в Ошмянском районе 

Отдел образования, спорта и туризма 

Ошмянского райисполкома, 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Ошмянского райисполкома 

III квартал 

 

1. О прогнозе социально-экономического развития 

Ошмянского района на 2019 год 

 

2. О проекте районного бюджета на 2019 год 

Отдел экономики  

Ошмянского райисполкома 

 

Финансовый отдел 

Ошмянского райисполкома 

IV квартал 

 

 

Постоянная комиссия 

по законности, местному управлению и самоуправлению 

 

О ходе реализации мероприятий по подготовке и 

проведению переписи населения в 2019 году на 

территории сельсоветов района 

 

Отдел статистики Ошмянского 

района Главного статистического 

управления Гродненской области,  

сельские исполнительные комитеты 

II квартал 

 

1. О принимаемых мерах по выполнению Декрета 

Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. 

№ 1 «О содействии занятости населения» 

 

2. О решении вопросов жизнеобеспечения населения на 

территории Крейванцевского сельсовета 

 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите  

Ошмянского райисполкома 

 

Крейванцевский сельский 

исполнительный комитет 

III квартал 

 

1. О проекте прогноза социально-экономического 

развития Ошмянского района на 2018 год 

Отдел экономики  

Ошмянского райисполкома 

IV квартал 
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Наименование вопроса Ответственные исполнители Срок рассмотрения 

2. О проекте районного бюджета на 2018 год 

 

Финансовый отдел  

Ошмянского райисполкома 

 

РАЗДЕЛ IV. 

Организационно-массовая работа 

 

Проведение организационных мероприятий по 

подготовке и проведению сессий и заседаний 

президиума, постоянных комиссий Ошмянского 

районного Совета депутатов 

 

Аппарат, президиум и постоянные 

комиссии районного Совета 

депутатов 

В течение  

года 

Обеспечение организационно-методической помощи 

постоянным комиссиям Совета депутатов в подготовке 

и проведении заседаний 

 

Аппарат районного Совета депутатов В течение  

года 

Оказание помощи депутатам районного Совета 

депутатов в работе с обращениями граждан и 

проведении отчетов перед избирателями 

 

Аппарат районного Совета депутатов Постоянно 

Оказание информационно-методической помощи 

сельским Советам депутатов района 

 

Президиум и постоянные комиссии 

районного Совета депутатов 

Постоянно 

Организация участия в работе сессий сельских Советов 

депутатов руководителей управлений, отделов 

Ошмянского райисполкома и районных организаций и 

служб 

 

Аппарат районного Совета депутатов В течение  

года 
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Наименование вопроса Ответственные исполнители Срок рассмотрения 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных государственным и профессиональным 

праздникам 

 

Районный Совет депутатов, 

президиум и постоянные комиссии  

районного Совета депутатов 

В течение  

года 

Осуществление контроля за выполнением решений 

вышестоящих органов и решений районного Совета 

депутатов 

 

Районный Совет депутатов, 

президиум и постоянные комиссии  

районного Совета депутатов 

В течение  

года 

 

РАЗДЕЛ V. 

Учѐба депутатов 

 

О полномочиях депутата районного Совета депутатов, 

определенных Законом Республики Беларусь «О 

статусе депутата местного Совета депутатов» 

 

Районный Совет депутатов II квартал 

 

Местное управление и самоуправление в решении 

вопросов жизнеобеспечения населения 

 

Районный Совет депутатов III квартал 

 

О работе депутата с неблагополучными семьями, 

воспитывающими детей и лицами, склонными к 

совершению преступлений, в избирательном округе 

Районный Совет депутатов IV квартал 

 


