
УЗДЗЕНСК1РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

УЗДЕНСКИИ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РА Ш Э Н Н Е РЕ Ш Е Н И Е

29 декабря 2020 г. ^  2573

г. Узда г. Узда

О плане работы Узденского 
районного исполнительного 
комитета на 2021 год

Узденский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Узденского районного исполнительного 

комитета на 2021 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

управляющего делами Узденского районного исполнительного 
комитета Чабана Н.Н.

Председатель 

Управляющий делами

С X  Савицкий 

ИНЛабан.



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Узденского районного 
исполнительного комитета 
29.12.2020 № 2573

ПЛАН
работы Узденского районного исполнительного 
комитета на 2021 год

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Узденского районного исполнительного комитета

Наименование вопроса Кто готовит Дата
рассмотрения

I квартал

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

Чабан Н.Н., сектор по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома

22.01.2021

Об итогах социально-экономического развития Узденского 
района за 2020 год и исполнении бюджета за 2020 год и 
задачах по исполнению бюджета на 2021 год

Соколова О. А., Дядюк Ю.В., 
Рацкевич Н.Л., Насковская Л.В,, 
отдел экономики райисполкома 26.02.2021

О выполнении Комплексного плана по профилактике 
правонарушений в Узденском районе на 2020 год

Федченко А  О., отдел внутренних 
дел райисполкома, структурные 
подразделения райисполкома, 
районные организации

О реализации требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению

Федченко А.О., управление по 
труду, занятости и социальной 26.03.2021
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общественной безопасности и дисциплины» и состоянии 
работы по предупреждению гибели людей от внешних причин

защите райисполкома, структурные 
подразделения райисполкома, 
районные организации, Узденский 
районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям, отдел внутренних дел 
райисполкома

II квартал

Об итогах социально-экономического развития Узденского 
района за 1 квартал 2021 года

Соколова О. А., Дядюк Ю .В., 
Рацкевич Н.Л, отдел экономики 
райисполкома 23.04.2021О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций 

Узденского района к весенним полевым работам, созданию 
прочной кормовой базы в 2021 году

Дядюк Ю.В., управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома

О выполнении Государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы в 
Узденском районе

Федченко А.О., учреждение 
здравоохранения «Узденская 
центральная районная больница»

28.05.2021О работе отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
Узденского района

Рацкевич Н.Л., районное унитарное 
предприятие «Узденское ЖКХ», 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома

О готовности сельскохозяйственных организаций 
Узденского района к уборке зерновых культур урожая 2021 
года

Дядюк Ю.В., управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома

25.06.2021

О подготовке учреждений образования района к 2021/2022 
учебному году

Федченко А.О., управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома
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III квартал

0  реализации Комплексного плана по профилактике 
правонарушений в Узденском районе на 2021 год

Федченко А.О., отдел внутренних 
дел райисполкома 23.07.2020

О состоянии охраны труда в сельскохозяйственных 
организациях района

Дядюк Ю.В., управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

Об итогах социально-экономического развития и исполнении 
бюджета Узденского района за первое полугодие 2021 года

Соколова О.А., Дядюк Ю.В., 
Рацкевич Н.Л., отдел экономики 
райисполкома

27.08.2021

О готовности народнохозяйственного комплекса Узденского 
района к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

Рацкевич Н.Л., районное унитарное 
предприятие «Узденское ЖКХ», 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома, 
филиал КУП «Минскоблдорстрой» - 
«ДРСУ № 163», линейно-дорожная 
дистанция № 623 ДЭУ-62 г. 
Столбцы

24.09.2021

IV квартал

Об итогах социально-экономического развития района 
за девять месяцев 2021 года

Соколова О. А , Дядюк Ю.В., 
Рацкевич Н.Л., отдел экономики 
райисполкома 22.10.2021О состоянии дел по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и гражданской обороне в Узденском районе

Рацкевич Н.Л., Узденский районный 
отдел по чрезвычайным ситуациям



0  наведении порядка на земле и благоустройстве населенных 
пунктов Узденского района

Дядюк Ю.В., Узденская районная 
инспекция природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, отдел 
землеустройства райисполкома, 
государственное учреждение 
«Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», 
сельисполкомы

26.11.2021

Об эффективности работы субъектов профилактики по 
противодействию наркомании и незаконному обороту 
наркотиков

Федченко А.О., отдел внутренних 
дел райисполкома, учреждение 
здравоохранения «Узденская 
центральная районная больница», 
структурные подразделения 
райисполкома, районные 
организации

О прогнозе социально-экономического развития Узденского 
района на 2022 год

Соколова О. А., Дядюк Ю.В., 
Рацкевич Н.Л, отдел экономики 
райисполкома

24.12.2021

О районном бюджете на 2022 год Насковская Л.В., финансовый отдел 
райисполкома
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2. Вопросы контроля за выполнением ранее принятых решений

Наименование вопроса Кто готовит
Дата

рассмотрения

I квартал

Об итогах работы комиссии Узденского районного 
исполнительного комитета по противодействию коррупции за 
2020 год

заведующий юридическим сектором 
райисполкома 26.01.2021

О работе наблюдательной комиссии при Узденском районном 
исполнительном комитете за 2020 год

заместитель председателя 
райисполкома по направлению 
деятельности

23.02.2021

Об эффективности деятельности Координационного совета по 
реализации Декрета № 18

заместитель председателя 
райисполкома по направлению 
деятельности

О результатах работы в сфере гуманитарной деятельности управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
ГУ «ТЦСОН Узденского района»

О работе советов общественных пунктов охраны 
правопорядка в Узденском районе в 2020 году

отдел внутренних дел райисполкома

О мерах по улучшению охраны жизни людей на водных 
объектах Узденского района

ГУ «Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

О ходе выполнения государственных социальных стандартов 
по обслуживанию населения Узденского района

отдел экономики райисполкома

30.03.2021О состоянии промышленной безопасности в Узденском 
районе

заместитель председателя 
райисполкома по направлению 
деятельности
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0  реализации плана мероприятий по устранению недостатков 
и нарушений, выявленных в ходе мониторинга Комитетом 
государственного контроля учреждений общего среднего 
образования Узденского района

управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома, ГУ «Центр 
по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций Узденского 
района»

30.03.2021

II квартал

О реализации плана мероприятий по подготовке и проведению 
купального сезона в Узденском районе на 2021 год

ГУ «Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

27.04.2021

О выполнении Комплексного плана мероприятий по 
реализации проекта «Город Узда -  здоровый город» на 2019 -  
2020 годы

ГУ «Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

О выполнении комплексного плана мероприятий по 
профилактике и борьбе с туберкулезом животных на 
территории Узденского района на 2016 -  2020 годы

ГУ «Узденская районная 
ветеринарная станция»

О выполнении комплексного плана мероприятий по 
профилактике бешенства на территории Узденского района на 
2016-2020 годы

ГУ «Узденская районная 
ветеринарная станция»

25.05.2021
Об организации летнего оздоровления учащихся в 2021 году управление по образованию, спорту 

и туризму райисполкома
О выполнении решения Узденского районного 
исполнительного комитета от 14 июня 2016 г. № 942 
«Об утверждении региональных мероприятий»

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома

29.06.2021
О выполнении Г осударственной программы «Беларусь 
гостеприимная» на 2016 — 2020 годы в Узденском районе

управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома
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III квартал

0  реализации государственной политики в сфере сохранения 
историко-культурного наследия

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

27.07.2021

О реализации Программы взаимодействия по организации 
сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
ГУ «ТЦСОН Узденского района» 31.08.2021

Об итогах оздоровления учащихся в летний период 2021 года управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома

28.09.2021Об организации питьевого водоснабжения населения района, 
использовании и охране источников и систем питьевого 
водоснабжения

ГУ «Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

IV квартал

О состоянии защиты объектов потенциально подверженных 
рискам террористического характера

Узденское отделение Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь

26.10.2021О выполнении комплекса мероприятий по снижению 
дорожно-транспортного травматизма и повышению 
безопасности дорожного движения на 2021 год

отдел внутренних дел райисполкома

О развитии физической культуры и спорта в Узденском 
районе

управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома 30.11.2021

О состоянии работы субъектов профилактики Узденского 
района по предупреждению рецидивной преступности

отдел внутренних дел райисполкома
28.12.2021
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3. Вопросы для рассмотрения у заместителей председателя и управляющего делами Узденского районного 
исполнительного комитета

Наименование вопроса Кто готовит Дата
рассмотрения

Первый заместитель председателя райисполкома
Дядюк Ю.В.

О ходе содержания скота в зимне-стойловый период управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома 1 квартал

О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций 
Узденского района к весенним полевым работам, созданию 
прочной кормовой базы в 2021 году

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома февраль

О подведении итогов районного соревнования в 2021 году за 
достижение высоких показателей в производстве 
животноводческой продукции по итогам 2020 года

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома февраль

О подведении итогов районного соревнования в 2021 году за 
достижение высоких показателей в производстве сахарной 
свеклы по итогам 2020 года

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома февраль

Об организации производства животноводческой продукции 
сельскохозяйственными организациями Узденского района и 
готовности к переходу на летне-пастбищное содержание скота

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома февраль-март

О мерах по реализации Указ Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций»

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома март

Об итогах завершения весенне-полевых работ и готовности 
сельскохозяйственных организаций района к заготовке кормов

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

май

О выполнении мероприятий программы развития аграрного 
бизнеса в Узденском районе на 2016 -  2020 годы

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

май

О готовности сельскохозяйственных организаций Узденского 
района к уборке зерновых культур урожая 2021 года

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

июнь
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О подведении итогов работы о состоянии охраны труда в 
сельскохозяйственных организациях района

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

июнь

Об уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, 
плодоовощной продукции и картофеля

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

июль-
сентябрь

О мерах, принимаемых сельскохозяйственными 
организациями Узденского района по повышению 
эффективности воспроизводства стада

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

сентябрь

О переводе скота на зимне-стойловый период управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

октябрь

О подведении итогов районного соревнования за достижение 
высоких показателей в развитии растениеводческой отрасли 
агропромышленного комплекса Узденского района в 2021 
году

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

ноябрь

О подведении районного смотра-конкурса по благоустройству 
машинных дворов и готовности ремонтно-обслуживающих 
баз сельскохозяйственных организаций для работы в зимних 
условиях по подготовке машинотракторного парка в весенне- 
полевым работам

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

ноябрь

О выполнении прогнозных показателей в агропромышленном 
комплексе Узденского района

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

ежемесячно

Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы 
сельскохозяйственными организациями района

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

ежемесячно

Заместитель председателя райисполкома Федченко А,О.

О проведении подписной кампании по печатным областным и 
республиканским изданиям

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи

1 квартал

О состоянии криминогенной обстановки в подростковой среде 
за 2020 год

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, отдел внутренних 
райисполкома

февраль
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Об организации и состоянии профессиональной подготовки 
учащихся учреждений общего образования в 2021/2022 году

управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

февраль

О реализации комплекса мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Узденского 
района за 2020 год

Г осударственное учреждение 
«Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», 
учреждение здравоохранения 
«Узденская центральная районная 
больница»

февраль

О состоянии криминогенной обстановки в подростковой среде 
за 1 квартал 2021 год

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, отдел внутренних 
райисполкома

апрель

Об организации летнего оздоровления учащихся в Узденском 
районе в 2021 году

управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

май

О готовности зон рекреаций и мест массового отдыха 
населения у воды к купальному сезону

Г осударственное учреждение 
«Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», 
районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ», сельисполкомы

май

О состоянии криминогенной обстановки в подростковой среде 
за первое полугодие 2021 год

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, отдел внутренних 
райисполкома

июль

О ходе выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 
16 апреля 2012 г. № 181 «Об организации деятельности 
студенческих отрядов на территории Республики Беларусь»

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи

II квартал

Об оказании наркологической помощи населению Узденского 
района

Учреждение здравоохранения 
«Узденская центральная районная 
больница»

II квартал

О готовности учреждений образования Узденского района к 
2021/2022 учебному году

управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

август



п

О подготовке и проведении районной педагогической 
конференции

управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

август

Об итогах оздоровления учащихся в летний период 2021 года управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

сентябрь

О реализации Государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность республики Беларусь на 
2016-2020 годы» в Узденском районе за 6 месяцев 2021 года

учреждение здравоохранения 
«Узденская центральная районная 
больница»

III квартал

Об итогах проведения межведомственной акции «Помоги 
пойти учиться»

комиссия по делам 
несовершеннолетних райисполкома

октябрь

О развитии физической культуры и спорта в Узденском 
районе

управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

октябрь

Об организации и проведении благотворительной акции 
«Наши дети»

отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома

ноябрь

О состоянии криминогенной обстановки в подростковой среде 
за 9 месяцев 2021 год

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, отдел внутренних 
райисполкома

ноябрь

Об итогах выполнения Плана мероприятий республиканской 
межведомственной программы «Забота»

комиссия по делам 
несовершеннолетних райисполкома

ноябрь

Об организации совместной работы Узденского районного 
исполнительного комитета, учреждения здравоохранения 
«Узденская центральная районная больница» и 
государственного упреждения «Узденский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» по проведению кампании 
вакцинации против гриппа в 2021 году в Узденском районе

учреждение здравоохранения 
«Узденская центральная районная 
больница», управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома

IV квартал

О ходе реализации Государственной программы «Беларусь 
гостеприимная» в Узденском районе в 2016-2020 годах

управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

декабрь

О ходе реализации проекта «Город Узда — здоровый город» управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

декабрь

Заседание комиссии по травматизму и профессиональной 
1 заболеваемости при Узденском райисполкоме

управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

ежеквартально



12

О выполнении прогнозных показателей в области занятости управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

ежеквартально

О выполнении плана мероприятий подпрограммы 4 
«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и 
физически ослабленных лиц» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости на 2016-2020 годы 
в Узденском районе

управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

ежеквартально

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
Узденского районного исполнительного комитета

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, отдел внутренних 
райисполкома

ежемесячно

Заместитель председателя райисполкома Соколова О.А.

Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы 
субъектами курируемой отрасли

районные организации ежемесячно

Заседание комиссии по контролю за экономией и 
рациональным использованием топливно-энергетических 
ресурсов и обеспечением расчетов за них

отдел экономики райисполкома ежемесячно

О социально-экономическом развитии Узденского района отдел экономики райисполкома ежеквартально
О ходе выполнения государственных социальных стандартов 
по обслуживанию населения Узденского района

отдел экономики райисполкома март

О создании стабилизационных фондов продуктов 
растениеводства на межсезонный период 2021/2022 года

отдел экономики райисполкома в течение года

О соблюдении расчетной дисциплины за поставленные 
потребителям товары торговыми организациями Узденского 
района

отдел экономики райисполкома по мере 
необходимости

О рассмотрении документов, представленных для получения 
лицензий, внесения в них изменений и (или) дополнении, 
возобновления, прекращения их действий, аннулирования 
лицензий на право осуществления деятельности, связанной с

отдел экономики райисполкома по мере 
необходимости
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розничной торговлей
Заседание комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользованного и неэффективно используемого 
имущества, находящегося в собственности Узденского района

отдел экономики райисполкома по мере
необходимости

Заседание рабочей группы для оперативного анализа 
импортных закупок в Узденском районе, выработке мер по их 
оптимизации

отдел экономики райисполкома по мере 
поступления 
обращений

Заседание районной комиссии по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства)

отдел экономики райисполкома ежеквартально

Заместитель председателя райисполкома Рацкевич Н.Л.

Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы 
субъектами курируемой отрасли районные организации

районные организации ежемесячно

О подготовке народнохозяйственного комплекса Узденского 
района к устойчивому функционированию в пожароопасный 
период

У з денский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, 
Узденское государственное лесо- 
хозяйственное учреждение, 
управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома

март

О разработке организациями района графиков подготовки 
теплоисточников в работе в осенне-зимний период 2021/2022 
года

районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ», организации 
района, отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства 
райисполкома

апрель

О готовности народнохозяйственного комплекса Узденского 
района к устойчивому функционированию в осенне-зимний 
период 2021/2022 года

районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ», отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и

сентябрь
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строительства райисполкома, 
филиал КУП «Минскоблдорстрой» 

«ДРСУ № 163», линейно
дорожная дистанция № 623 ДЭУ-62 
г.Столбцы, Узденский районный 
отдел по чрезвычайным ситуациям

Об итогах работы РУП «Узденское ЖКХ» по обеспечению 
выполнения показателей прогноза социально-экономического 
развития на 2021 год

районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ»

ежеквартально

О ходе реализации мероприятий по сбору (заготовке) 
вторичного сырья в Узденком районе

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома, 
районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ»

ежеквартально

О выполнении задания по строительству жилья в 2021 году и 
ходе строительства объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры

отдел архитектуры и строительства 
райисполкома, коммунальное 
дочернее унитарное предприятие 
«УКС Узденского района»

ежеквартально

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при 
Узденским районном исполнительном комитете

Узденский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям

один раз в 
полугодие

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения отделение государственной 
автомобильной инспекции отдела 
внутренних райисполкома

один раз в 
полугодие

Управляющий делами райисполкома Чабан Н.Н.

О работе службы «одно окно» в Узденском районном 
исполнительном комитете

сектор по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц 
райисполкома, инженер ГП «ИВЦ 
Миноблисполкома»

январь, июнь

О состоянии исполнительской дисциплины в структурных управляющий делами февраль,
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подразделениях райисполкома, районных организациях, 
сельисполкомах

райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы

август, ноябрь

О работе в Белорусской интегрированной сервисно-расчетной 
системе (БИСРС) в рамках исполнения административных 
процедур службой «одно окно», государственными органами 
и организациями района

сектор по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц 
райисполкома, инженер ГП «ИВЦ 
Миноблисполкома»

февраль, далее- 
ежеквартально

О совершенствовании работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, организационно-распорядительными 
документами в сельисполкомах

управляющий делами 
райисполкома, сектор по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц,

апрель,
октябрь

О подготовке административных зданий Узденского 
районного исполнительного комитета к отопительному 
периоду 2021/2022 года

управляющий делами 
райисполкома, бухгалтерия 
райисполкома

июнь

О соблюдении регламента Узденского районного 
исполнительного комитета при подготовке документов, 
вносимых на рассмотрение райисполкома

управляющий делами 
райисполкома

июнь, ноябрь

Об использовании в работе структурных подразделений 
Узденского районного исполнительного комитета, сельских 
исполнительных комитетов системы межведомственного 
электронного документооборота

ежемесячно

О результатах мониторинга работы государственных органов 
и организаций района с населением при рассмотрении 
обращений граждан и юридических лиц и исполнении 
административных процедур

сектор по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц

ежемесячно

О работе местных исполнительных и распорядительных 
органов, организаций Узденского района по реализации 
Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2006 г. № « «О дебюрократизации государственного аппарата 
и повышении качества обеспечения жизнедеятельности»

сектор по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц

ежеквартально

О работе по оптимизации документооборота, в том числе 
электронного

управляющий делами 
райисполкома, сектор по работе с

сентябрь
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обращениями граждан и 
юридических лиц

О выполнении договорных отношений с арендаторами 
помещений в административных зданиях райисполкома

управляющий делами 
райисполкома, бухгалтерия 
райисполкома

ежеквартально

О плане работы Узденского районного исполнительного 
комитета на 2022 год

управляющий делами 
райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы 
райисполкома

декабрь

О выполнении поручений Минского областного 
исполнительного комитета

управляющий делами 
райисполкома

постоянно


