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                                                            Положение  
о координационном совете по территориальному  

общественному самоуправлению 
 

1.  Координационный совет по территориальному общественному 

самоуправлению (далее - координационный совет) создаѐтся при администрации района 

города для координации деятельности органов территориального общественного 

самоуправления (далее — ОТОС), оказания им методической помощи в работе, 

обобщения и распространения опыта работы ОТОС. Возглавляет координационный 

совет один из заместителей главы администрации района. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решениями городского 

Совета депутатов, горисполкома, администраций районов города, иными актами 

законодательства Республики Беларусь и настоящим Положением. 

Координационный совет осуществляет свою деятельность в тесной связи с 

общественными организациями и трудовыми коллективами, выносит наиболее 

важные вопросы на обсуждение граждан. 

3. Основными задачами координационного совета являются:  

содействие развитию местного самоуправления в г. Могилѐве; 

анализ деятельности ОТОС и подготовка предложений по 

совершенствованию их деятельности; 

разработка основных направлений деятельности ОТОС; 

изучение, обобщение и распространение опыта работы ОТОС, оказание им 

методической помощи в работе; 

представление интересов ОТОС в органах представительной, 

исполнительной и распорядительной власти, подготовка предложений 

городскому Совету депутатов, горисполкому, администрациям районов по 

совершенствованию нормативных документов, регулирующих деятельность 

ОТОС; 

подготовка предложений администрации района, городскому Совету 

депутатов или горисполкому по материально-техническому обеспечению 

деятельности ОТОС, а также поощрению актива ОТОС за плодотворную работу; 

участие в подготовке и проведении собраний граждан по месту жительства; 

рассмотрение обращений и предложений граждан по вопросам работы 

ОТОС. 

4. Координационный совет имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях представителей ОТОС по вопросам, 

относящимся к компетенции координационного совета; 

вносить предложения и входить с ходатайством в администрацию района по 

вопросам, относящимся к ведению координационного совета; 



осуществлять общественный контроль на территории своего района за 

содержанием жилых помещений, придомовых территорий, внутри дворовых 

территорий, соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных правил, 

охраной и рациональным использованием земли и по другим вопросам, 

относящимся к компетенции органов общественного самоуправления, 

администрации района; 

заслушивать объяснения и принимать меры общественного воздействия к 

лицам, допустившим нарушение общественного порядка или бесхозяйственность, 

в необходимых случаях направлять материалы в соответствующие органы для 

привлечения нарушителя к административной или иной ответственности. 

5. Решения координационного совета, принятые в пределах его 

компетенции, носят рекомендательный характер. 

6. Состав координационного совета утверждается городским Советом 

депутатов по предложению администрации района города в составе 9-12 человек 

на срок полномочий Совета депутатов. 

7. В состав координационного совета входят представители ОТОС, депутаты 

городского Совета депутатов, представители горисполкома и администраций 

районов г. Могилѐва, РОВД. 

Координационный совет работает на общественных началах. 

8. Структура координационного совета:  

председатель; 

заместитель председателя; 

секретарь; 

секторы - по направлениям деятельности. 

9. Выбытие из состава координационного совета осуществляется: 

по собственному желанию — на основании письменного заявления;  

в связи: 

с переменой места работы; 

с ликвидацией ОТОС; 

с истечением (прекращением) срока депутатских полномочий (для  

депутатов городского Совета); 

по решению координационного совета, принятому по представлению 

председателя координационного совета, городского Совета депутатов или 

горисполкома, если член координационного совета не выполняет возложенные на 

него обязанности без уважительных причин. 

10. Внесение изменений в состав координационного совета осуществляется 

городским Советом депутатов по предложению горисполкома и администраций 

районов. 

11. Председатель координационного совета организует работу 

координационного совета, несѐт ответственность за его деятельность и за 

выполнение возложенных на координационный совет задач и функций, ежегодно 

отчитывается о работе координационного совета перед собранием 

уполномоченных от ОТОС города. 

12. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, утверждѐнным на заседании координационного 



совета. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Заседание ведѐт председатель 

координационного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Заседание координационного совета считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее половины его состава. 

13. Решения координационного совета оформляются протоколом. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов 

координационного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

Протоколы заседаний координационного совета подписываются 

председательствующим на заседании и секретарѐм. 

14. Решения и иная информация о деятельности координационного совета 

доводятся до членов координационного совета и других заинтересованных лиц 

путѐм рассылки материалов в десятидневный срок со дня проведения заседания. 

15. Руководство деятельностью координационного совета, организационное 

и материально-техническое обеспечение его деятельности осуществляется 

соответствующей администрацией района города. 

16. Деятельность координационного совета может приостанавливаться 

городским Советом депутатов, горисполкомом, администрацией района в случае 

систематического нарушения им законодательства Республики Беларусь. 
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