УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дзержинского районного
Совета депутатов
24.12.2021 № 219

ПЛАН
работы Дзержинского районного Совета депутатов
28-го созыва на 2022 год
I. Основные вопросы для рассмотрения на сессиях районного
Совета депутатов
№
п/п

1.

Наименование вопроса

Кто готовит

Срок
рассмотрения

- президиум
Дзержинского
районного Совета депутатов
(далее – президиум);
- отдел экономики Дзержинского
районного
исполнительного
комитета (далее – райисполком)
2. Об утверждении отчета об - президиум;
отдел
исполнении районного бюджета - финансовый
райисполкома
за 2021 год
1. Об
итогах
социальноэкономического
развития
Дзержинского района в 2021
году

2.

1. О
работе
органов
здравоохранения
района,
социальных
служб
по
улучшению демографической
ситуации
в
Дзержинском
районе

2. О выплате единовременной
материальной
помощи
к
учебному
году
семьям,
воспитывающим троих и более
детей, на каждого учащегося,
обучающегося в учреждениях
общего среднего и социального
образования (на уровне общего
среднего
образования),
в
размере 30 процентов бюджета
прожиточного минимума
(май-июнь 2022)
3. Об

итогах

- постоянная
комиссия
по
развитию социальной сферы,
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
- УЗ «Дзержинская ЦРБ»;
- управление по руду, занятости
и
социальной
защите
райисполкома
- постоянная
комиссия
по
развитию социальной сферы,
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»

финансово- -

постоянная

комиссия

по

1 квартал

II квартал

2

3.

4.

хозяйственной деятельности в развитию социальной сферы,
УЗ «Дзержинская ЦРБ» за 2021 строительству
и
жилищногод и задачах на 2022 год
коммунальному хозяйству;
- УЗ «Дзержинская ЦРБ»
1. О внедрении инновационных постоянная комиссия по
форм
жизнеустройства развитию социальной сферы,
пожилых
строительству
и
жилищнограждан (сентябрь 2022)
коммунальному хозяйству;
2. О внедрении инновационных - ГУ «Дзержинский ТЦСОН»;
форм
жизнеустройства
инвалидов
(сентябрь 2022)
1. О прогнозе социально- - постоянная комиссия по развитию
бюджетно-экономическим
экономического
развития по
вопросам
и промышленности;
Дзержинского района на 2023
- отдел экономики райисполкома;
год.
2. О районном бюджете на 2023 - райфинотдел
год.
3. О ходе выполнения в 2022
- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»;
году
районного
плана
мероприятий по выполнению
- постоянная
комиссия
по
задач подпрограммы
развитию социальной сферы,
2
«Доступная
среда
строительству
и
жилищножизнедеятельности инвалидов и
коммунальному хозяйству;
физически ослабленных лиц»
- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»
Государственной
программы
«Социальная защита» на 20212025 годы (ноябрь 2022)
4. Об
утверждении
плана - отдел идеологической работы,
мероприятий охраны историко- культуры и по делам молодежи
культурного
наследия
Дзержинского района на 2023
год

IV квартал

II. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях
Президиума Дзержинского районного Совета депутатов
Наименование вопроса
Кто готовит

№
п/п

1.

III квартал

1. О

подведении итогов конкурса
среди органов местного управления и
самоуправления
первичного
территориального
уровня
Дзержинского района по решению
вопросов
жизнеобеспечения
населения за 2021 год (совместно с
мандатной комиссией)
2. О ходе реализации Декрета

Срок
рассмотрения

- президиум;
- сельгорсоветы;
- районный Совет депутатов
I квартал

- президиум;
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2.

3.

Президента Республики Беларусь от - УЗ «Дзержинская ЦРБ»
24 ноября 2006 года № 18 «О
дополнительных
мерах
по
государственной защите детей в
неблагополучных семьях»
1. Организация
работы
ГУ - президиум;
«Дзержинский
территориальный - ГУ «Дзержинский ТЦСОН»
центр социального обслуживания
населения» по выполнению функции
опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных
граждан
и
ограниченно
дееспособных граждан (апрель 2022)
2. О выполнении комплексного плана
мероприятий по санитарной охране
территории Дзержинского района от
заноса
и
распространения
заболеваний, представляющих или
могущих представлять чрезвычайную
ситуацию в области общественного
здравоохранения,
имеющих
международное значение (апрель
2022)
3. Разработка
и
реализация
гуманитарных проектов, заключение
соглашений
(меморандумов)
о
гуманитарном
сотрудничестве
с
международными
иностранными
организациями, предусматривающих
привлечение
иностранной
безвозмездной
помощи
в
Дзержинский регион в рамках
выполнения Комплекса мер по
привлечению
иностранной
безвозмездной помощи в Республику
Беларусь на 2021-2023 годы (май
2022)
4. О ходе реализации в Дзержинском
районе
национальной
стратегии
Республики Беларусь «Активное
долголетие-2030» (июнь 2022)
1. О реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля
2015г. № 3 «О содействии занятости
населения»
(сентябрь
2022),

- президиум;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

- президиум;

- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»

- президиум;

- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»

- президиум;

управление
занятости
и
защите

по труду,
социальной

II квартал
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(совместно с мандатной комиссией)
III квартал

4.

2. О выполнении государственных
минимальных социальных стандартов
в
здравоохранении
и
Территориальной
программы
государственных
гарантий
по
медицинскому
обеспечению
населения Дзержинского района за
1-е полугодие 2022 года (июль 2022)
1. О
прогнозе
социальноэкономического
развития
Дзержинского района на 2023 год.
2. О районном бюджете на 2023 год.

- президиум;
- УЗ «Дзержинская ЦРБ»

3. Об эффективности принимаемых мер
по
выявлению
и
профилактике
семейного неблагополучия, устранению
причин и условий неблагоприятной
обстановки для детей, признанных
находящимися в социально опасном
положении Профилактика семейного
насилия (октябрь 2022)
4. Жизнеустройство лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 23 лет (ноябрьдекабрь 2022)
5. О выполнении профилактического
проекта «Дзержинск – здоровый город»
и достижении показателей Целей
устойчивого развития (декабрь 2022)
РЦГЭ

- президиум;
- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»

- президиум;
- отдел
райисполкома;
- райфинотдел

экономики IV квартал

- президиум;
- ГУ «Дзержинский ТЦСОН»
- президиум;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

Ш. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий
Дзержинского районного Совета депутатов
Комиссия по развитию социальной сферы, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
№
Наименование вопроса
Кто готовит
Срок

п/п

1.

2.

рассмотрения

1. О выполнении Плана действий

по профилактике болезней и
формировании здорового образа
жизни для достижения
показателей Целей устойчивого
развития (январь)
1. О
состоянии
банного
обслуживания населения, работе
душевых
на
сельскохозяйственных объектах и

- постоянная комиссия
по
развитию социальной сферы и 1 квартал
жилищно-коммунальному
хозяйству;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»
постоянная
комиссия
по
развитию социальной сферы,
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
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3.

4.

выполнении решения постоянной
комиссии
по
развитию
социальной сферы, строительству
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
Дзержинского
районного Совета депутатов от
09.04.2021 № 3/2 (апрель 2022)
1. О ходе выполнения целевых
показателей
государственной
программы «Культура Беларуси»
на 2021-2025 годы в I полугодии
2022 года (3 декада июля 2022)

- ГУ « Дзержинский РЦГЭ»

2. О
создании
оптимальных
условий пребывания пациентов,
санитарно-техническом состоянии
организаций
здравоохранения
района (сентябрь 2022)
1. О реализации
мероприятий
государственной
программы
«Здоровье
народа
и
Демографическая безопасность»
на
2021-2025
годы
по
Дзержинскому району за 9
месяцев 2022 года.
2. О
прогнозе
социальноэкономического
развития
Дзержинского района на 2023 год.
3. О районном бюджете на 2023
год.

- президиум;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

II квартал

постоянная
комиссия
по
развитию социальной сферы,
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
- отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи

III квартал

- постоянная
комиссия
по
развитию социальной сферы,
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
- УЗ «Дзержинская ЦРБ»
IV квартал
- отдел экономики райисполкома;
- райфинотдел;

Комиссия по аграрным вопросам, экологии и рациональному использованию земли
Срок
Наименование вопроса
Кто готовит

№
п/п

1.

рассмотрения

1. О выполнении санитарных норм
и правил, организации условий
труда
работающих
на
промышленных
и
сельскохозяйственных
предприятиях
Дзержинского
района (январь 2022)
2. О выполнения комплексного
плана
мероприятий
по
профилактике
бешенства
на
территории Дзержинского района

- постоянная комиссия по
аграрным
вопросам
и
рациональному использованию
земли;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

1 квартал

6

2.

3.

4.

на 2021-2025 годы (март 2022)
1. О состоянии водоснабжения в
Дзержинске и качестве подаваемой
воды
населению,
выполнение
решения постоянной комиссии
районного Совета депутатов от
30.07.2021 № 3 (май 2022)
2. О
выполнении
требований
санитарных норм и правил за
условиями труда и организацией
питания на период массовых
сельскохозяйственных работ (май
2022)
1. О работе по наведению порядка
на земле и благоустройству
населенных пунктов, выполнении
решения постоянной комиссии
районного Совета депутатов от
21.06.2021 № 3 (сентябрь 2022)

- постоянная комиссия по
аграрным вопросам, экологии
и рациональному использованию II квартал
земли;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

- постоянная комиссия по
аграрным вопросам, экологии
и рациональному использованию
земли;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

1.
О
прогнозе
социально- - управление
экономического
развития райисполкома;
Дзержинского района на 2023 год. - райфинотдел
2. О районном бюджете на 2022
год.

III квартал

экономики
IV квартал

Комиссия по соблюдению законности и охране общественного порядка
Срок
Наименование вопроса
Кто готовит

№
п/п
1. О выполнении комплексного плана
мероприятий по профилактике
заболеваемости
острыми
кишечными
инфекциями
и
вирусным
гепатитом
А
в
Дзержинском районе на 20212025гг. (февраль 2022)
1. О готовности зон массового
2. отдыха населения на водных
объектах к летнему сезону 2022
(апрель 2022)

рассмотрения

- постоянная комиссия по
соблюдению законности и охране
общественного порядка;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

1 квартал

- постоянная комиссия по
соблюдению законности и охране
общественного порядка;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»
II квартал

2. О
мерах,
принимаемых - управление по труду, занятости
управлением по труду, занятости и и социальной защите
социальной защите Дзержинского
райисполкома по трудоустройству
лиц, вернувшихся из мест лишения
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3.

4.

свободы»
1.О
готовности
учреждений
образования к новому 2022-2023
учебному году (август 2022)
2.Об итогах летней оздоровительно
й кампании 2022 года и задачах на
2023 год (сентябрь 2022)
1.
О
прогнозе
социальноэкономического
развития
Дзержинского района на 2023 год.
2. О районном бюджете на 2023
год.

- постоянная
комиссия
по
соблюдению законности и охране
общественного порядка;
IV квартал
- управление
экономики
райисполкома;
- райфинотдел
Комиссия по бюджетно-экономическим вопросам и промышленности
Срок
Наименование вопроса
Кто готовит

№
п/п
1. Об итогах прививочной кампании
против гриппа среди населения
Дзержинского района в 2021 году
(январь)

2.

3.

4.

№
п/п

- постоянная
комиссия
по
соблюдению законности и охране
общественного порядка;
Ш квартал
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

1. О выполнении санитарных
норм и правил за условиями труда
и организацией питания на период
массовых сельскохозяйственных
работ (май 2022)
1. О
соблюдении
объектами
торговли, придорожного сервиса и
общественного
питания
требований санитарных норм и
правил ( первые числа июля 2022)
1. О выполнении санитарных
норм и правил, организации
условий труда работающих на
промышленных
и
сельскохозяйственных
предприятиях района (декабрь
2022)
2. О
прогнозе
социальноэкономического
развития
Дзержинского района на 2023 год.
3. О районном бюджете на 2023
год.

рассмотрения

- постоянная

комиссия
по
бюджетно-экономическим
вопросам;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»
постоянная
комиссия
по
бюджетно-экономическим
вопросам и промышленности;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»
постоянная
комиссия
бюджетно-экономическим
вопросам и промышленности;

1 квартал

II квартал

по
III квартал

- - ГУ «Дзержинский РЦГЭ»
- постоянная комиссия по
бюджетно-экономическим
вопросам и промышленности;
- управление экономики;
- райфинотдел

Мандатная комиссия
Наименование вопроса
Кто готовит

IV квартал

Срок
рассмотрения

8

1.

2.

3.

4.

О подведении итогов конкурса
среди
органов
местного
управления и самоуправления
первичного
территориального
уровня Дзержинского района по
решению
вопросов
жизнеобеспечения населения за
2021
год
(совместно
с
президиумом)
Об эффективности иммунизации
против
гриппа
населения
Дзержинского района в 2021 году
и
организации
проведения
вакцинации в 2022 году (май)
О
реализации
Декрета
Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015г. № 3 «О
содействии занятости населения»
(сентябрь)(совместно
с
президиумом)
1. О
прогнозе
социальноэкономического
развития
Дзержинского района на 2023 год.
2. О районном бюджете на 2023
год.

- президиум;
- сельгорсоветы;
- районный Совет депутатов

1 квартал

- мандатная комиссия;
- ГУ «Дзержинский РЦГЭ»

II квартал

- президиум;
- мандатная комиссия;
- управление по труду, занятости III квартал
и социальной защите
- мандатная комиссия;
управление
экономики IV квартал
райисполкома;
- райфинотдел

IV. Организационные мероприятия
1. Обеспечить:
1.1. проведение организационных мероприятий по подготовке сессий, заседаний
Президиума и постоянных комиссий Дзержинского районного Совета депутатов;
1.2. организационно-техническую и методическую помощь
депутатам
в
проведении приема граждан и отчетов перед избирателями;
1.3. участие депутатов в проведении дней информирования населения, сходах
граждан.
2. Организовать контроль за выполнением решений вышестоящих органов,
решений районного Совета депутатов, президиума районного Совета депутатов,
запросов и предложений депутатов районного Совета депутатов.
4. Контроль проведения сессий сельских, Фанипольского городского Советов
депутатов.
5. Организация и проведение совещаний с председателями Советов депутатов
первичного территориального уровня.
6. Проведение «прямых линий».
7. Организация личных приемов граждан и представителей юридических лиц
депутатами базового и первичного территориального уровней.

