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№
п.п.

Тема Дата
проведения

Ответственные

1 . 1. Проведение конкурентной экономической 
политики, направленной на достижение 
эффективного функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания в рамках реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 4 марта 
2019 г. № 6 «О развитии села и повышении 
эффективности аграрной отрасли»

24
сентября 
2019 года

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
облисполкома; 

комитет 
экономики 

облисполкома; 
главное 

управление 
торговли и услуг 

облисполкома

2 .0  выявлении коррупционных 
правонарушений на объектах 
агропромышленного комплекса 
3. Предупреждение правонарушений и 
преступлений в сфере сельского хозяйства

управление 
внутренних дел 
облисполкома; 
щюкуратура 
Гомельской 

области
(по согласованию)

2. 1. Контроль и администрирование отдельных 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций
2. Внешнеторговая деятельность предприятия. 
Особенности осуществления

12
декабря 

2019 года

комитет
экономики

облисполкома

3. 1. Делопроизводство и локальные 
нормативно-правовые акты организации
2. Государственная регистрация изменений 
(или дополнений), вносимых в устав 
коммерческой организации

18
февраля 

2020 года

главное
управление

юстиции
облисполкома



2

3 .0  системе идеологической работы в 
трудовом коллективе
4. О системе взаимодействия со средствами 
массовой информации

главное 
управление 

идеологической 
работы, 

культуры и по 
делам

облисполкома
4. 1. Подготовка специалистов в учреждениях 

профессионального образования для 
агропромышленного комплекса области
2. Актуальные проблемы подготовки, 
распределения и закрепления специалистов 
аграрного профиля со средним специальным 
образованием

14 мая 
2020 года

главное 
управление 
образования 

облисполкома 
комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

облисполкома

3. Формирование эффективной 
управленческой команды. Роль руководителя 
в системе управления организацией

главное 
управление 

организационно
кадровой работы 

облисполкома
5. 1 .0  состоянии производственного 

травматизма в организациях, расположенных 
на территории Гомельской области 
2. Организация охраны труда на предприятиях 
агропромышленного комплекса

17
сентября 
2020 года

комитет по 
труду, занятости 

и социальной 
защите

облисполкома; 
комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

облисполкома
3. Организация и осуществление 
внутрихозяйственного контроля
4. Нарушения, выявляемые в организациях по 
результатам контрольно-аналитических 
мероприятий при заключении и исполнении 
хозяйственных договоров

главное
контрольно

аналитическое
управление

облисполкома

1. Планирование и разработка структуры 
посевных площадей
2. Технология производства молока и 
продукции выращивания крупного рогатого 
скота

19
ноября 

2020 года

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

облисполкома

тематика областных видеоселекторных совещаний по проекту «Школа 
молодого руководителя» разработана с учетом предложений структурных 
подразделений облисполкома.

Начальник главного управления 
организационно-кадровой работы 
облисполкома

Лукьяненко 334301 
Кудин 334312

С5— ^

Д.А.Рожков


