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В.А.Ладутько 
2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК проведения собраний граждан в населенных пунктах Гомельского района
на 3 квартал 2022 года

Наименование
сельсовета

Дата
проведения,

место
проведения

Населенный пункт Ответственный, закрепленный для участия в 
собрании и информирования населения по 

направлениям деятельности

Азделинский 25.08.2022 агр. Азделино Жесткина Т.Г. - председатель сельисполкома, 
Протченко В.А. -  начальник ПАСЧ № 6 Г омельского 
РОЧС,
Олейник J1.B. - мастер РЭЦ «Еремино»,
Цупиков В.А. -  участковый инспектор милиции ОВД 
Г омельского райисполкома
1. Профилактика и предупреждение возникновения 
пожаров, других чрезвычайных ситуаций, и их 
последствие
2. О наведении порядка в населенных пунктах 
сельсовета

25.08.2022 д. Роги Жесткина Т.Г. - председатель сельисполкома, 
Протченко В.А. -  начальник ПАСЧ № 6 Гомельского 
РОЧС,
Олейник JI.B. - мастер РЭЦ «Еремино»,
Цупиков В.А. -  участковый инспектор милиции ОВД 
Г омельского райисполкома
1. Профилактика и предупреждение возникновения 
пожаров, других чрезвычайных ситуаций, и их 
последствие
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2. О наведении порядка в населенных пунктах 
сельсовета

Бобовичский 21.07.2022
16.00

д. Цыкуны 
около магазина

Цалко Л.А.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Цыкунова Л.К. -  помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.

3. О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.

22.07.2022
16.00

д. Сосновка 
около магазина

Цалко Л.А.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Золотарёва К.А. — помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.

3. О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.

28.07.2022
16.00

д. Уза около магазина Цалко Л.А.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Покаташкина Л.В. -  помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
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2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.

3. О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.

04.08.2022
16.30

д. Осовцы 
Осовецкий детский сад

Цалко J1.A.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Колеснёва О.В. -  помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.

3. О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.

24.08.2022
16.00

д. Чкалово 
Чкаловская ясли-сад-базовая школа

Цалко JI.A.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Ковалёва Е.М. -  помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.
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3. О принимаемых мерах по предупреждению 

преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.

24.08.2022
17.30

д. Старые Дятловичи 
Около магазина

Цалко J1.A.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Пугачёв М.Г. -  помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.

3. О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.

02.09.2022
16.00

аг. Бобовичи 
Бобовичский сельский дом культуры

Цалко J1.A.. -  временно исполняющий обязанности 
председатель Бобовичского сельисполкома 
Парфёнцева А.М. - помощник председателя 
1. О благоустройстве населенных пунктов 
Бобовичского сельсовета.
2 О мерах по противопожарной безопасности 
домовладений и сохранности жизни граждан, о 
недопущении сжигания сорной растительности, 
мусора без соблюдения правил пожарной 
безопасности около строений, лесов, торфяных 
залежей.

3. О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений и правонарушений на территории 
населенных пунктов Бобовичского сельсовета.
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Большевистский 20.07.2022

15.00

18.08.2022
15.00

22.08.2022
15.00

д. Рассветная 
(вблизи домолавки)

р.п. Большевик: 
ул. Советская, 1-30 

ул. Советская, 33-61 
ул. Пролетарская, Чапаева В.И., 

Юрия Гагарина, 
Фридриха Энгельса 

(дом культуры)

р.п. Большевик: 
ул. Карла Маркса, Чонгарская, 

Октябрьская 
ул. Красноармейская 
ул. Сосновая, Мира 
ул. Первомайская 

ул. Лазурная 
(дом культуры)

Клец Л.А., и.о. председателя сельского 
исполнительного комитета, помощники председателя 
1. О состоянии правопорядка на территории 
Большевистского сельсвоета.

Грабовский 15.07.2022
17.00

д. Грабовка 
здание сельисполкома

Киселёва Н.В. -  председатель сельисполкома 
Белоножко И.И. -  староста деревни Грабовка
1. О пожарной безопасности на территории 
Грабовского сельсовета и организации работы по 
обеспечению безопасных условий проживания 
граждан.
2. О выполнении государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения Грабовского 
сельсовета.

15.07.2022
16.00

д. Песочная Буда 
библиотека

Киселёва Н.В. -  председатель сельисполкома 
Лазовская С.А., Николаенко Л.А. -  старосты деревни 
Песочная Буда
1. О пожарной безопасности на территории 
Грабовского сельсовета и организации работы по
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обеспечению безопасных условий проживания 
граждан.
2. О выполнении государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения Грабовского 
сельсовета.

26.08.2022
15.00

д. Хуторянка 
возле дома 22А

Киселёва Н.В. -  председатель сельисполкома 
Матюшенко Т.И. -  депутат Гомельского районного 
Совета депутатов
1. О выполнении государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения Грабовского 
сельсовета.
2. О пожарной безопасности на территории 
Грабовского сельсовета и организации работы по 
обеспечению безопасных условий проживания 
граждан.

26.08.2022
16.00

п. Дубино 
остановка автолавки

Киселёва Н.В. -  председатель сельисполкома 
Матюшенко Т.И. -  депутат Гомельского районного 
Совета депутатов
1. О выполнении государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения Грабовского 
сельсовета.
2. О пожарной безопасности на территории 
Грабовского сельсовета и организации работы по 
обеспечению безопасных условий проживания 
граждан.

23.09.2022
15.00

д. Журавлёвка 
площадка возле магазина

Киселёва Н.В. -  председатель сельисполкома 
Ткачев С.А. -  депутат Грабовского сельского Совета 
депутатов
Об организации работы по социальному 
обслуживанию одиноких и одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста на территории 
Грабовского сельсовета
2. О пожарной безопасности на территории 
Грабовского сельсовета и организации работы по
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обеспечению безопасных условий проживания 
граждан.

23.09.2022
16.00

п. Красный 
площадка возле агроусадьбы

Киселёва Н.В. -  председатель сельисполкома
Ткачев С.А. -  депутат Грабовского сельского Совета
депутатов
Об организации работы по социальному 
обслуживанию одиноких и одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста на территории 
Грабовского сельсовета
2. О пожарной безопасности на территории 
Грабовского сельсовета и организации работы по 
обеспечению безопасных условий проживания 
граждан.

Долголесский 10.08.2022 д.Долголесье Пугачёва М.М., председатель сельисполкома 
-работник отдела загс Гомельского райисполкома (по 
согласованию);
- участковый инспектор милиции (по согласованию) 

О правилах поведения в местах отдыха граждан у 
воды, запрете купания в не отведенных местах.
О соблюдении правил содержания домашних 
животных (собак, кошек) в населенных пунктах. 
Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
О профилактике правонарушений на территории 
Долголесского сельсовета

10.08.2022 аг.Михальки 
п. Межи

Пугачёва М.М., председатель сельисполкома 
-работник отдела загс Г омельского райисполкома (по 
согласованию);
- участковый инспектор милиции (по согласованию) 

О правилах поведения в местах отдыха граждан у 
воды, запрете купания в не отведенных местах.
О соблюдении правил содержания домашних 
животных (собак, кошек) в населенных пунктах. 
Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
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О профилактике правонарушений на территории 
Долголесского сельсовета

17,08.2022 д. Василево 
п.Дубовец 
п.Нагорное 

п.Некрасово

Пугачёва М.М., председатель сельисполкома 
-работник отдела загс Г омельского райисполкома (по 
согласованию);
- участковый инспектор милиции (по согласованию) 

О правилах поведения в местах отдыха граждан у 
воды, запрете купания в не отведенных местах.
О соблюдении правил содержания домашних 
животных (собак, кошек) в населенных пунктах. 
Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
О профилактике правонарушений на территории 
Долголесского сельсовета

18.08.2022 д.Стукачёвка
п.Мирный

д.Карналин

Пугачёва М.М., председатель сельисполкома 
-работник отдела загс Г омельского райисполкома (по 
согласованию);
- участковый инспектор милиции (по согласованию) 

О правилах поведения в местах отдыха граждан у 
воды, запрете купания в не отведенных местах.
О соблюдении правил содержания домашних 
животных (собак, кошек) в населенных пунктах. 
Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
О профилактике правонарушений на территории 
Долголесского сельсовета

Ереминский 02.09.2022
02.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
06.09.2022

07.09.2022
07.09.2022
08.09.2022

аг. Еремино, ул. Сурганова Ф.А.; 
аг. Еремино, ул. Садовая; 

аг. Еремино, ул. Чкалова В.П.; 
аг. Ерёмино, ул.Комсомольская; 

аг. Ерёмино, ул. Энтузиастов; 
аг. Ерёмино, ул. Владимира 

Комарова; 
аг. Ерёмино, ул. Вокзальная; 

аг. Ерёмино, ул. Юности;

Ермольчик Г.М., председатель сельисполкома 
О благоустройстве и наведению санитарного порядка 
в населенных пунктах сельсовета.
О порядке уплаты самообложения в 2022 году и другие 
вопросы.
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08.09.2022

09.09.2022
09.09.2022
12.09.2022
13.09.2022
14.09.2022

аг. Ерёмино, ул. Советская; 
аг. Ерёмино, ул.

Коммунистическая; 
аг. Ерёмино, ул. Новая, 

д. Костюковка 
п. Климовский 
п. Вишенский

Зябровский 17.09.2022 
10.00

17.09.2022 
10.00

17.09.2022 
12.00

п. Воевода (возле д. №60) 

п. Гроза возле д. №39, ул. 8 Марта) 

п. Зарница (возле д. №16)

Никитин Е.В. -  председатель 
Зябровского сельисполкома,
Кужелева В.Н., помощник председателя, Седьвич А.А., 
помощник председателя

1. О благоустройстве населенных пунктов 
сельсовета.

2. О пожарной безопасности и мерах по 
недопущению пожаров на территории сельсовета.

3. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.

17.09.2022
12.00

п. Красное Селище (перекресток ул. 
Луговая и Пионерская)

Никитин Е.В. -  председатель
Зябровского сельисполкома, Витиков А.Г., помощник 
председателя
1. О благоустройстве населенных пунктов сельсовета.

2. О пожарной безопасности и мерах по 
недопущению пожаров на территории сельсовета.

3. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.

17.09.2022 14.00

10.09.2022 12.00

10.09.2022 14.00

д. Зябровка (возле Зябровского ДК)

п. Коренёвка (возле ГУО 
«Коренёвская БШ»)

д. Контакузовка (возле магазина)

Никитин Е.В., председатель
Зябровского сельисполкома, Мойсеенко Т.М., 
помощник председателя, Михалко М.Ф., помощник 
председателя, Курзов В.Д., помощник председателя

1. О благоустройстве населенных пунктов 
сельсовета.

2. О пожарной безопасности и мерах по 
недопущению пожаров на территории сельсовета.
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3. О порядке уплаты и использования средств 

самообложения в 2022 году.
Красненский . 13.07.2022

18-00
д. Новая Мильча 

Около ГУО «Мильчанскийсли-сад»
Будников В.М. — председатель Совета депутатов 
Якуш Алла Васильевна - помощник председателя 
в д. Новая Мильча
О благоустройстве населенных пунктов сельсовета

09.08.2022
18-00

п.Красный богатырь 
около магазина «Околица»

Будников В.М. -  председатель Совета депутатов 
Сухаркова Нина Павловна -  помощник председателя в 
пос. Красный Богатырь
О благоустройстве населенных пунктов сельсовета

М арковичский 22.07.2022 п.Роги-Илецкий,
п.Холмы

Костышева Н.И., председатель сельисполкома.
О благоустройстве и наведению санитарного порядка 
в населенных пунктах сельсовета.
О порядке уплаты самообложения в 2022 году и другие 
вопросы.

12.08.2022 д.Марковичи 
д.Г адичево

16.09.2022 д.Глыбоцкое
Приборский 21.09.2022 д.Рандовка, п..Восток Горленко И.В. -  председатель сельисполкома.

О благоустройстве и наведению санитарного порядка 
в населенных пунктах сельсовета.
О порядке уплаты самообложения в 2022 году и другие 
вопросы и др. вопросы.

22.09.2022 д. Новая Буда, д. Щербовка
23.09.2022 п. Пионер, д. Прибор
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Поколюбичский 09.08.2022 п. Грива Черкас В.А.; Серкова В.И.; Такусова Н.Н.

05.07.2022 аг.Поколюбичи, Емельяненко Н.А.
06.07.2022 здание СДК 1.0 состоянии субъектов профилактики по
07.07.2022 предупреждению преступлений в общественных

местах.
09.07.2022 п. Светлая Заря 2. О реализации Закона Республики Беларусь от 12
25.09.2022 ноября 2001 г. «О погребении и похоронном деле» на

тенрритории Поколюбичского сельсовета. О внесении
09.07.2022 п. Церковье изменений и дополнений в Закон республики Беларусь
25.09.2022 «О погребении и похоронном деле от 8 января 2015 г.

№237-3
16.07.2022 п. Прудок 3. О благоустройстве и наведению санитарного

порядка в населенных пунктах сельсовета.
27.08.2022 п. Залинейный 4. О порядке уплаты самообложения в 2022 году и

другие вопросы и др. вопросы.
24.08.2022 д. Лопатино

30.08.2022 п. Мостище

25.08.2022 д. Плесы

30.08.2022 п. Ржавец

27.08.2022 п. Янтарный

10.09.2022 п. Калинино

17.09.2022 п. Красный Маяк

17.09.2022 п. Остров
Прибытковский
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Руднемаримоновский 20.07.2022г

1500
д.Рудня Маримонова 

Руднемаримоновский клуб- 
библиотека

Чечиков С.С. -  председатель сельисполкома, 
депутаты, помощники председателя.
1. О ходе выполнения плана мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов и развитию 
Руднемаримоновского сельсовета 
2 .0 работе с обращениями граждан

21.07.2022г
1600

п. Городок 
Возле дома № 20 ул. Рабочая

21.07.2022г
16.00

п. Папанин 
Возле дома №4, ул. Зеленая

22.07.2022г
1500

д. Рудня Жигальская 
Возле дома № 5, ул. Днепровская

Тереничский 02.08.2022 аг.Тереничи 
д.Ивановка, 

п.Малиновка, 
п.Муравчий, 
п.Вишневка

Козырева Е.Г.- председатель сельисполкома, 
Подольницкий А.Ф. инспектор РОЧС,
Мартынова Т.Ф. -  председатель профкома 
УСП «СлавМол»
Прохоренко Д.С. -участковый инспектор ОВД 
Г омельского райисполкома
1. О задачах граждан по благоустройству придомовых 
территорий, наведения должного санитарного порядка 
в жилых помещениях.
2. О ходе выполнения Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях».
3. О пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров и других ЧС в свете реализации требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 года № 1.
4. Разъяснительная работа с пожилыми гражданами и 
инвалидами для предупреждения мошеннических 
действий.

09.08.2022 п. Просвет, 
п.Рубеж

Козырева Е.Г.- председатель сельисполкома, 
Подольницкий А.Ф. инспектор РОЧС,
Мартынова Т.Ф. -  председатель профкома 
УСП «СлавМол»

Прохоренко Д.С. -участковый инспектор ОВД 
Г омельского райисполкома
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1. О задачах граждан по благоустройству придомовых 
территорий, наведения должного санитарного порядка 
в жилых помещениях.
2 .0  ходе выполнения Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях».
3. О пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров и других ЧС в свете реализации требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 года № 1.
4. Разъяснительная работа с пожилыми гражданами и 
инвалидами для предупреждения мошеннических 
действий.

16.08.2022 д.Рудня Телешовская, 
п.Житовля, 
п.Фащевка, 
п.Курганы

Козырева Е.Г.- председатель сельисполкома, 
Подольницкий А.Ф. инспектор РОЧС,
Мартынова Т.Ф. -  председатель профкома 
УСП «СлавМол»

Прохоренко Д.С. -участковый инспектор ОВД 
Г омельского райисполкома
1. О задачах граждан по благоустройству придомовых 
территорий, наведения должного санитарного порядка 
в жилых помещениях.
2 .0  ходе выполнения Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях».
3. О пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров и других ЧС в свете реализации требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 года № 1.
4. Разъяснительная работа с пожилыми гражданами и 
инвалидами для предупреждения мошеннических 
действий.

18.08.2022 д.Телеши, Козырева Е.Г.- председатель сельисполкома,
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п.Евстратовка, 
п.Калиновка, 

п.Мапиновка Телешовская, 
п.Переход, 
п.Никольск, 
п.ЗаДоровка, 
п.Иваньков

Подольницкий А.Ф. инспектор РОЧС,
Мартынова Т.Ф. -  председатель профкома 
УСП «СлавМол»

Прохоренко Д.С. -участковый инспектор ОВД 
Г омельского райисполкома
1. О задачах граждан по благоустройству придомовых 
территорий, наведения должного санитарного порядка 
в жилых помещениях.
2 .0  ходе выполнения Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях».
3. О пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров и других ЧС в свете реализации требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 года № 1.
4. Разъяснительная работа с пожилыми гражданами и 
инвалидами для предупреждения мошеннических 
действий.

Терешковичский 22.07.2022 д. Новые. Терешковичи .. 
п. Осовино 
д. Ольховка 
п. Орленск

Деденко М.М., временно исполняющий обязанности 
председателя сельисполкома 
Инспектор РОЧС 

(по согласованию)
Представитель ОСВОДа (по согласованию) 
представитель КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» 
(по согласованию)
помощники председателя Совета депутатов в 

населенных пунктах
1. О работе по наведению санитарного порядка и 
благоустройству населенных пунктов сельсовета.
2. О соблюдении правил пожарной безопасности в 
летний период.

15.08.2022 п. Калинино 
д. Старая Бухаловка 

п. Васильевка 
п. Сож 
п. Кугы

26.08.2022 аг. Терешковичи

16.09.2022 п. Пристороны 
д. Скиток, 

п. Высокая Грива
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д. Новая Бухаловка 

п. Борец
3. О правилах поведения в местах отдыха граждан у 
воды, запрете купания в не отведенных для купания 
местах.
4. О состоянии шахтных колодцев в населенных 
пунктах сельсовета.

Терюхский 29.07.2022 д.Студёная Гута, Шутовка 
п. Каролин, Кустарный

Цалко А.А. -  председатель сельского Совета 
депутатов, Кравцов Н.В. -  помощник председателя 
Барсукова Н.М., депутат сельского Совета депутатов 
«О ходе реализации Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» на территории Терюхского сельсовета

26.08.2022 д. Диколовка Цалко А.А. -  председатель сельского Совета 
депутатов, Волохин А.В., помощник председателя 
О выполнения Указа Президента Республики Беларусь 
24 марта 2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов 
в сельской местности и совершенствовании работы с 
пустующими домами» на территории сельсовета

28.09.2022 п. Лядцы Цалко А.А. -  председатель сельского Совета 
депутатов,
О выполнения Указа Президента Республики Беларусь 
24 марта 2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов 
в сельской местности и совершенствовании работы с 
пустующими домами» на территории сельсовета

30.09.2022 д. Семёновка, Кравцовка Цалко А.А. -  председатель сельского Совета 
депутатов, Репикова О.С., Чепурная О.В., помощники 
председателя
О выполнения Указа Президента Республики Беларусь 
24 марта 2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов 
в сельской местности и совершенствовании работы с 
пустующими домами» на территории сельсовета

Улуковский 19.07.2022
15.00

посёлок Будатин 
На перекрёстке, в районе д.29

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
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Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский Е.Л., директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Чуйкова М.С., депутат Гомельского районного Совета 
депутатов
Вороненко Н.И., депутат Улуковского сельского 
Совета депутатов,
Хадорченко Т.А., помощник председателя в п.Будатин
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

19.07.2022
16.00

посёлок Ильич 
Возле магазина по ул. Семенцова 

М.И.

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
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Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Чуйкова М.С., депутат Гомельского районного Совета 
депутатов
Вороненко Н.И., депутат Улуковского сельского 
Совета депутатов
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения поваров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

19.07.2022
17.00

18.00

посёлок Залядье 
ул. Чапаева (на въезде)

ул. Кирова С.М., (на остановочном 
пункте)

Бизня Ж.А. председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС»,
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участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Чуйкова М.С., депутат Гомельского районного Совета 
депутатов
Вороненко Н.И., депутат Улуковского сельского 
Совета депутатов,
Соколова Е:М., помощник председателя в п.Залядье
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

19.07.2022
19.00

деревня Романовичи 
ГУО «Романовичская средняя 

школа»

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
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Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Чуйкова М.С., депутат Улуковского сельского Совета 
депутатов,
Соломыкина О.В. помощник председателя
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

12.07.2022,
15.00

посёлки Приозёрный,

п. Ерохово, 
возле д.З

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Кедо А.Ф., депутат Гомельского районного Совета 
депутатов,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
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Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский Е.Л., директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Елисеенко З.С., помощник председателя в посёлках
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. 0  земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

12.07.2022
16.00

Посёлок Медвежий Лог 
в районе д. 13 по ул. Садовая

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета, Кедо А.Ф., депутат 
Г омельского районного Совета депутатов,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Козлов Д.А., помощник председателя в посёлке
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1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

12.07.2022
17.30

Посёлок Знамя Труда на перекрёстке Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета, КедоА.Ф., депутат 
Г омельского районного Совета депутатов,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Побегаева Н.Н., помощник председателя в посёлке
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
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4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

13.07.2022
17.00

агрогородок Улуковье 
административное здание 

Улуковского сельисполкома

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н. заместитель председателя 
сельисполкома,
Кедо А.Ф., депутат Гомельского районного Совета 
депутатов, Улуковского сельского Совета депутатов, 
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский Е.Л., директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Надточеева В.Б., помощник председателя в 
агрогородке Улуковье
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
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5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

12.07.2022
18.00

деревня Головинцы ГУО 
«Головинская СШ»

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Годунов А.Г., депутат Улуковского сельского Совета 
депутатов,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский Е.Л., директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Елисеенко З.С., помощник председателя в д. 
Г оловинцы,
Овсяникова С.В., помощник председателя в д. 
Г оловинцы, Г ончарова Л.В., помощник председателя в 
д. Головинцы
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
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5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

12.07.2022
19.00

деревня Берёзки Здание Улуковского 
сельского Дома культуры

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 

сельисполкома, депутат Улуковского сельского 
Совета депутатов,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Г омельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Верес С.В., помощник председателя в д.Берёзки
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
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14.07.2022 посёлок Юбилейный Вблизи
17.00 торгового павильона «Милкавита»

7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»_____
Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Даниленко А.В., депутат Гомельского районного 
Совета депутатов,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Лыскина И.О., Смаль В.Ф. помощники председателя 
в посёлке
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»_____
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08.07.2022

18.00
посёлок Ипуть Вблизи проходной 

структурного подразделения путевая 
машинная станция Гомель 

республиканского унитарного 
предприятия «Ремпуть Белорусской 

железной дороги»

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Даниленко А.В., депутат Гомельского районного 
Совета депутатов,
Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский E.JL, директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Киржа T.J1, помощник председателя в посёлке
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

13.07.2022
16.00

посёлок Победа Вблизи магазина 
«Олимпийский»

Бизня Ж.А., председатель Улуковского сельского 
исполнительного комитета,
Даниленко А.В., депутат Гомельского районного 
Совета депутатов,
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Борисюк С.Н., заместитель председателя 
сельисполкома,
Егеров И.М., начальник Гомельского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС», 
участковые инспектора милиции ОВД Гомельского 
райисполкома,
Ритова Е.Н., заведующий отделом загса Гомельского 
райисполкома,
Представитель ОСВОД (по согласованию), 
Плескачевский Е.Л., директор КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз,
Мурашко Л.Л., депутат Улуковского сельского Совета 
депутатов,
1. О работе по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на земле, роли каждого жителя 
сельсовета в работе по данному направлению.
2. О профилактике возникновения пожаров.
3. О земельном и природоохранном законодательстве.
4. О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений, проводимой на территории сельсовета.
5. О соблюдении правил содержания домашних 
животных.
6. Правовое просвещение населения по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния.
7. Правила поведения на воде и запрете купания в 
необорудованных местах.
8. О работе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

Урицкий 01.07.2022
17.00

д. Островы 
д.Зелёные Луки

Выгляд М.М.. - врио председатель сельисполкома; 
Серебряков А.И. -депутат сельского Совета 
депутатов Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
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3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.

08.07.2022
17.00

п.Красный Маяк Выгляд М.М.- врио председатель сельисполкома; 
Серебряков А.И. -  депутат сельского Совета 
депутатов Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.

15.07.2022
18.00

п.Борок Выгляд М.М.- врио председатель сельисполкома; 
Серебряков А.И. -  депутат сельского Совета 
депутатов Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.

22.07.2022
17.30

д.Залипье Выгляд М.М.. - врио председатель сельисполкома; 
Смолярова Э.Е.- депутат сельского Совета 
Серебряков А.И. -депутат сельского Совета 
депутатов Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.
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12.08.2022

17.30
д. Галеевка Выгляд М.М.- врио председатель сельисполкома; 

Сипайло Н.Г.- депутат сельского Совета 
Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.

26.08.2022
18.30

п.Алексеевка Выгляд М.М.- врио председатель сельисполкома; 
Сипайло Н.Г.- депутат сельского Совета 
Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.

09.09.2022
17.30

Д.Старая Белица Выгляд М.М. - врио председатель сельисполкома;
Рак Н.Ф. -депутат сельского Совета депутатов, 
Ребенок А.В.- инспектор МЧС
1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.

23.09.2022
17.30

Аг.Урицкое Выгляд М.М. - врио председатель сельисполкома; 
Круковская Н.В. -депутат сельского Совета депутатов, 
Шалейко И.Г.. - начальник РЭЦ «Урицкое» КЖУП 
«Гомельский райжилкомхоз» Ребенок А.В.- инспектор 
МЧС
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1. О необходимости содержания придомовой 
территории в надлежащем санитарном состоянии.
2. О порядке уплаты и использования средств 
самообложения в 2022 году.
3. О противопожарной безопасности домовладений, 
соблюдении норм и правил противопожарной 
безопасности.
4. О соблюдении правил пользования жилыми 
помещениями, содержания жилых и вспомогательных 
помещений, правил содержания домашних животных

Чёнковский 22.09.2022 п. Поляна, вблизи магазина 
Гомельского филиала Гомельского 

областного потребительского 
общества 

д. Севруки, вблизи магазина 
Гомельского филиала Гомельского 

областного потребительского 
общества

депутаты Чёнковского сельского Совета депутатов 28- 
го созыва, помощники председателя Чёнковского 
сельского Совета депутатов, представители районных 
служб
1. О благоустройстве населённых пунктов 
Чёнковского сельсовета.
2. О пожароопасной ситуации на территории 
Чёнковского сельсовета.
3. О сохранности личного имущества.
4. О профилактике правонарушений.

23.09.2022 п. Чёнки, ул. Севруковская, на 
детской площадке вблизи д. 1 

п. Чёнки, ул. Зайцева И.С., вблизи 
Д-40

п. Чёнки, ул. Речная, вблизи 
амбулатории

Черетянский 12.08.2022
15.00

аг.Черетянка, 
здание сельского дома культуры

Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВ Д
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.
2. Другие рабочие вопросы.

29.07.2022
16.00

д.Маковье, 
около магазина

Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВ Д 
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.



31
2. Другие рабочие вопросы.

26.08.2022
15.00

д.Займище, около дома №34 Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВД
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.
2. Другие рабочие вопросы.

26.08.2022
14.00

д.Прокоповка, около магазина Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВД
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.
2. Другие рабочие вопросы.

16.09.2022
15.00

д.Будище, около магазина Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВД
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.
2. Другие рабочие вопросы.

16.08.2022
16.00

п.Чаплин, около дома №8 Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВД
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.
2. Другие рабочие вопросы.

29.08.2022
14.00

п.Водопой, 
около магазина №8

Мельниченко Т.П. -  председатель Черетянского 
сельского Совета депутатов, депутаты, депутаты, 
представитель Г омельского РОВД
1. О работе по благоустройству населенных пунктов и 
наведению порядка на земле Черетянского сельсовета.
2. Другие рабочие вопросы.

Ш арпиловский 19.08.2022 
16.00 ч.

д. Шарпиловка 
Шарпиловский клуб-библиотека

Ершов Д.А., председатель Шарпиловского 
сельисполкома,
Горленко А.В., помощник председателя
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1. О мерах по недопущению совершения 
правонарушений и преступлений на территории 
Шарпиловского сельсовета.
2. О мероприятиях по выявлению и пресечению 
произрастания растений, содержащих наркотические 
вещества.
3. О соблюдении пожарной безопасности.
4. Другие вопросы.

12.08.2022 
14.00 ч.

д. Новые Дятловичи 
около магазина

Ершов Д.А., председатель Шарпиловского 
сельисполкома,
Климова В.В., помощник председателя
1. О мерах по недопущению совершения 
правонарушений и преступлений на территории 
Шарпиловского сельсовета.
2. О мероприятиях по выявлению и пресечению 
произрастания растений, содержащих наркотические 
вещества.
3. О соблюдении пожарной безопасности.
4. Другие вопросы.

12.08.2022 
12.00 ч.

п. Некрасов 
возле дома № 19

Ершов Д.А., председатель Шарпиловского 
сельисполкома,
Зайко А.Е., помощник председателя
1. О мерах по недопущению совершения 
правонарушений и преступлений на территории 
Шарпиловского сельсовета.
2. О мероприятиях по выявлению и пресечению 
произрастания растений, содержащих наркотические 
вещества.
3. О соблюдении пожарной безопасности.
4. Другие вопросы.

26.08.2022 
12.00 ч.

п. Путеводная Звезда, 
п. Михайловск 
около магазина

Ершов Д.А., председатель Шарпиловского 
сельисполкома,
Кавенькина JI.K., помощник председателя
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1. О мерах по недопущению совершения 
правонарушений и преступлений на территории 
Шарпиловского сельсовета.
2. О мероприятиях по выявлению и пресечению 
произрастания растений, содержащих наркотические 
вещества.
3. О соблюдении пожарной безопасности.
4. Другие вопросы.

26.08.2022 
13.00 ч.

п. Войтин, 
п. Медведица 

возле дома № 4 в п. Войтин

Ершов Д.А., председатель Шарпиловского 
сельисполкома.
Костеров В.В., помощник председателя
1. О мерах по недопущению совершения 
правонарушений и преступлений на территории 
Шарпиловского сельсовета.
2. О мероприятиях по выявлению и пресечению 
произрастания растений, содержащих наркотические 
вещества.
3. О соблюдении пожарной безопасности.
4. Другие вопросы.

Главный специалист Гомельского 
районного Совета депутатов О.Н. Дашкевич


