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О работе президиума Осиповичского 
районного Совета депутатов по 
повышению роли органов местного 
самоуправления в решении вопросов 
жизнеобеспечения населения района 
в 2018 году 

 

 

 Заслушав и обсудив отчет о работе президиума Осиповичского 

районного Совета депутатов по повышению роли органов местного 

самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения 

района в 2018 году, Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 1. Отчет о работе президиума Осиповичского районного Совета 

депутатов по повышению роли органов местного самоуправления в 

решении вопросов жизнеобеспечения населения района в 2018 году  

принять к сведению. 

 2. Президиуму, постоянным комиссиям Осиповичского районного 

Совета депутатов, сельским Советам депутатов: 

2.1. продолжить работу по выполнению решений V 

Всебелорусского народного собрания, уделив особое внимание 

вопросам занятости населения, экспортного потенциала выпускаемых 

товаров и оказываемых услуг, привлечения в Республику Беларусь 

иностранных инвестиций, информатизации и реализации молодежной 

политики; 

2.2. выработать механизм привлечения депутатов Совета к 

контролю за реализацией принятых на сессиях решений; 

2.3. расширить практику проведения выездных заседаний 

постоянных комиссий. 
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 3. Сельским Советам депутатов: 

3.1. совместно с органами территориального общественного 

самоуправления продолжить практику тесного взаимодействия с 

населением с целью изучения и совместного решения  проблем, 

запросов и повседневных потребностей граждан; 

3.2. разработать территориальные планы развития сельсовета; 

3.3. совершенствовать работу органов территориального 

общественного самоуправления по привлечению населения к решению 

вопросов повышения комфортности проживания, в том числе 

благоустройству дворовых территорий, мест общественного 

пользования и других; 

3.4. информировать население о проводимой государственной 

политике, наиболее значимых решениях, принимаемых 

государственными органами, позитивном опыте работы местных 

Советов депутатов с использованием имеющихся и новых форм работы. 

4. Депутатам местных Советов депутатов: 

4.1. в целях эффективности решения проблемных вопросов 

привлекать должностных лиц соответствующих исполкомов, иных 

организаций к участию в рассмотрении обращений и личном приеме 

граждан; 

4.2. привлекать наиболее активных представителей молодежи, в 

том числе молодежного парламента, к работе органов местного 

самоуправления.  

5. Местным Советам депутатов совместно с исполнительными 

комитетами базового и первичного территориальных уровней и иными 

заинтересованными: 

5.1. обеспечить безусловное выполнение требований Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от                       

15 декабря 2016 г. № 466, ориентированной на рост благосостояния и 

повышение качества жизни граждан, защиту их материальных, 

социальных и культурных интересов; 

5.2. активизировать работу по созданию благоприятных условий 

для развития организаций реального сектора экономики, вовлечения в 

хозяйственный оборот неэффективно используемого государственного 

имущества, улучшения инвестиционного климата, снижения 

административной нагрузки на бизнес; 

5.3. в целях развития сферы самозанятости населения и улучшения 

социально-экономических условий жизни населения района принимать 

меры по развитию местных инициатив и проектов, направленных на 

решение вопросов жизнеобеспечения населения, в том числе  по 
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стимулированию и созданию дополнительных условий развития личных 

подсобных хозяйств граждан; 

5.4. продолжить работу по наведению порядка на земле и 

благоустройству населенных пунктов. 

6. Президиуму и постоянным комиссиям Осиповичского 

районного Совета депутатов оказывать депутатам местных Советов 

депутатов необходимую информационную и методическую помощь в 

осуществлении их депутатских полномочий. 

 

 

 

Председатель           С.П.Сувеев 
 


