РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 сентября 2016 г. N 221
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
18-й сессии Совета
27-го созыва
Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Минскому городскому Совету депутатов совместно с Минским городским
исполнительным комитетом продолжить работу по дальнейшему развитию и совершенствованию
деятельности органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), оказанию
им необходимой практической и организационно-методической помощи.
2. Администрациям районов города Минска:
2.1. Ежемесячно приглашать председателей коллегиальных органов территориального
общественного самоуправления (далее - КОТОС) на оперативные совещания администраций
районов с рассмотрением вопросов, касающихся насущных проблем жизнеобеспечения граждан
и путей их решения (содержание территории и жилищного фонда, общественная безопасность и
правопорядок, соблюдение установленных стандартов транспортного, торгового, медицинского,
социального и культурного обслуживания, норм санитарного состояния, экологии и т.д.).
2.2. Совместно с депутатами Минского городского Совета депутатов организовать
проведение выборов единоличных органов общественного самоуправления (где они не
проведены): старших домов и подъездов, старост улиц в секторах индивидуального
домовладения. Системно наладить их работу.
Срок: в течение месяца после принятия решения.
2.3. Совместно с депутатами Минского городского Совета депутатов, руководством КУП
"Жилищно-коммунальное хозяйство" районов проводить совещания с председателями КОТОС,
старшими домов, подъездов, старостами улиц, председателями товариществ собственников,
председателями ЖСПК по проблемам развития территорий микрорайонов, планам текущего и
капитального ремонта домов, содержания жилищного фонда.
2.3.1. Совместно с депутатами Минского городского Совета депутатов более активно
привлекать органы ТОС к участию в общественном обсуждении вопросов градостроительной
политики районов.
2.4. Продолжить практику проведения (1 раз в полугодие) "Дня депутата" с приглашением
депутатов Минского городского Совета депутатов и Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, избранных от города Минска, при организации встреч с
населением по месту жительства с обязательным участием членов КОТОС.
2.5. Привлекать депутатов Минского городского Совета депутатов, членов КОТОС для
участия в заседаниях комиссий (рабочих групп), созданных решениями администраций районов
города Минска, по оценке уровня благоустройства, санитарного и технического состояния
территорий, зданий и сооружений с заслушиванием отчетов руководителей субъектов
хозяйствования на заседаниях администраций районов, а при необходимости - на сессиях
Минского городского Совета депутатов (о выполнении Правил благоустройства и содержания
города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета депутатов от 13.11.2013 N

366).
2.6. Совместно с депутатами Минского городского Совета и руководством РУВД
администраций районов города Минска совершенствовать взаимодействие с КОТОС по вопросам
профилактики правонарушений и обеспечению общественной безопасности для привлечения
жителей микрорайона к активной правоохранительной деятельности в составе общественных
пунктов охраны правопорядка, работы с неблагополучными семьями, общественной инспекцией
по делам несовершеннолетних, социализации лиц, вернувшихся из мест отбытия наказания,
юридического обучения населения.
2.7. Наладить тесное взаимодействие КОТОС с территориальными центрами социального
обслуживания населения (далее - ТЦСОН) в части информирования населения о мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и услугах, предоставляемых ТЦСОН, а также
оказания содействия социальным службам районов в выявлении трудной жизненной ситуации
горожан в целях оказания своевременной и качественной помощи и поддержки.
2.8. В трехмесячный срок проанализировать работу Советов ТОС районов и внести
предложения возглавить их одному из депутатов Минского городского Совета депутатов.
2.9. Совместно с руководством КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" районов в течение
четвертого квартала текущего года провести инвентаризацию помещений, используемых
совместно с КОТОС и решить вопрос о создании условий, удобных для работы КОТОС с
населением микрорайонов, оборудовать эти помещения средствами связи и наглядной
агитацией.
2.10. При обязательном участии членов КОТОС формировать перечни жилых домов по
комплексному благоустройству дворовых территорий, соответствующему современным
требованиям, с участием средств населения на озеленение и установку малых архитектурных
форм.
Срок: в течение двух месяцев после принятия решения.
2.11. Обязать директоров жилищно-эксплуатационных участков районов внести вопросы
взаимодействия с коллегиальными и единоличными органами территориального общественного
самоуправления в должностные обязанности заместителей директоров жилищноэксплуатационных участков по благоустройству, санитарии и работе с населением.
Срок: в течение двух месяцев после принятия решения.
3. Минскому городскому Совету депутатов, с учетом мероприятий по совершенствованию
системы жилищно-коммунального хозяйства города Минска, внести изменения (при
необходимости) в решения Минского городского Совета депутатов от 03.04.2013 N 321 "О
некоторых вопросах деятельности органов территориального общественного самоуправления в
городе Минске" и от 03.04.2013 N 322 "О внесении дополнения и изменения в решение Минского
городского Совета депутатов от 10 июня 2011 г. N 142".
4. ГО "Минское городское жилищное хозяйство" (Смирнов В.А.), директорам КУП "Жилищнокоммунальное хозяйство" районов внести вопросы взаимодействия с коллегиальными и
единоличными органами территориального общественного самоуправления в должностные
обязанности заместителей директоров КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" районов по
социальным вопросам и работе с населением.
Срок: в течение месяца после принятия решения.
5. Управлению организационно-кадровой работы Минского городского исполнительного
комитета (Цуран А.Н.) внести дополнения в должностные инструкции заместителей глав

администраций районов города Минска предусмотрев:
в должностной инструкции заместителя главы администрации, курирующего вопросы КУП
"Жилищно-коммунальное
хозяйство",
взаимодействие
с
коллегиальными органами
территориального общественного самоуправления по вопросам:
развития инициативы и привлечения граждан к решению вопросов сохранности,
эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и придомовых территорий, площадок
детских, спортивных и для выгула собак, санитарного состояния улиц, домов, подъездов,
содействия созданию товариществ собственников жилых домов;
выборов старших по домам, председателей КОТОС;
изучения, анализа и учета общественного мнения жителей по вопросам экономического и
социального развития территории, охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов;
организация и проведение семинаров, круглых столов для председателей КОТОС;
в должностной инструкции заместителя главы администрации, курирующего вопросы
идеологии и социально-культурной сферы, взаимодействие с коллегиальными органами
территориального общественного самоуправления по вопросам:
содействия развитию благотворительности и участия в мероприятиях по социальной
поддержке семей и граждан, требующих индивидуального подхода и нуждающихся в такой
поддержке (дети, пожилые одинокие люди, инвалиды, многодетные и неблагополучные семьи);
содействия в организации досуга граждан по месту жительства, возрождению и сохранению
культурных ценностей, национальных обычаев и традиций, пропаганде здорового образа жизни,
развитию физической культуры, художественного и технического творчества;
оказания помощи родительским комитетам и педагогическим коллективам учебных
заведений в патриотическом воспитании учащейся молодежи, приобщения к общественно
полезному труду, обучения правилам поведения на улице, дома и в общественных местах;
содействия уполномоченным органам в осуществлении деятельности по профилактике
правонарушений, привлечения жителей к правоохранительной деятельности в составе
добровольных дружин и советов общественных пунктов охраны порядка;
повышения гражданской активности и ответственности жителей при подготовке и
проведении
избирательных
кампаний,
содействия
общественным
объединениям,
способствующим процессам построения демократического правового социального государства;
содействия в осуществлении нормотворческой инициативы жителей по вопросам местного
значения, организации встреч с населением депутатов Минского городского Совета депутатов,
Национального собрания Республики Беларусь и должностных лиц Минского городского
исполнительного комитета и администраций районов города Минска;
содействия в решении иных вопросов местного значения.
Срок: в течение месяца после принятия решения.
6. Главному управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского
городского исполнительного комитета (Скалабан П.В.) широко освещать в городских средствах
массовой информации работу ТОС по основным направлениям деятельности.
7. ГО "Минское городское жилищное хозяйство" (Смирнов В.А.) совместно с постоянной

комиссией Минского городского Совета депутатов мандатной, по гласности, самоуправлению,
правопорядку и международным связям, администрациями районов, в целях совершенствования
деятельности КОТОС, не реже 1 раза в полугодие проводить выездные городские семинары для
председателей КОТОС по тематике основных направлений деятельности и назревшим вопросам, с
приглашением соответствующих руководителей (специалистов) структурных подразделений
Минского городского исполнительного комитета.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя
Минского городского исполнительного комитета по направлениям деятельности, глав
администраций районов и постоянную комиссию Минского городского Совета депутатов
мандатную, по гласности, самоуправлению, правопорядку и международным связям.
Председатель Совета

В.В.Панасюк

