
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября 2011г. №14-7 
                                 г. Магiлѐў                       г.Могилев 

 
О внесении изменений в решение 
Могилевского городского Совета депутатов 
от 11 августа 2009 года №22-3 

 

Могилевский городской  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке проведения ежегодного смотра – 

конкурса на лучший двор, подъезд (далее Инструкция), утвержденную решением 

Могилевского городского Совета депутатов от 11 августа 2009 года №22-3 «Об 

организации ежегодного смотра – конкурса на лучший двор, подъезд» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 год, 

№9/23801), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Инструкции изложить в редакции: «Победителям вручаются 

денежные премии в размере: 

 1 место - 10 базовых величин; 

 2 место - 7 базовых величин; 

 3 место - 5 базовых величин 

и цветы. Выплаты производятся за счет средств бюджета города». 

1.2. Пункт 12 Инструкции исключить. 

1.3. В пункте 13 слова «ценных подарков» заменить словами «денежных 

премий». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Могилевского городского Совета депутатов по мандатам, 

депутатской этике, местному управлению и самоуправлению. 

Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов                                               Ф.К.Михеенко                 
 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 

Могилевский областной Совет депутатов  
 

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

26 созыва  
 

РЕШЕНИЕ 
 

Магiлѐўскi абласны Савет дэпутатаў  
 

МАГIЛЁЎСКI ГАРАДСКI  
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

26 cклiкання 
 

РАШЭННЕ 
 



Решение Могилевского  
городского Совета депутатов 

    2 марта 2005г.  №12-4 
 

 

Примерное положение об уличном комитете 
 

Уличный комитет создаѐтся с целью благоустройства улиц и дворовых 
территорий, наведения чистоты и порядка, решения других социально-
культурных и хозяйственных вопросов в секторах индивидуальной застройки. 

Уличный комитет в своей деятельности руководствуются 
законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением, решениями 
городского Совета депутатов, горисполкома, администрации района города, 
решениями собраний жильцов. 

Уличный комитет на территории своей деятельности: 
а) содействует претворению в жизнь законов, иных актов высших органов 

государственной власти и управления, решений городского Совета депутатов, 
горисполкома, администрации района, наказов избирателей, а также организует 
выполнение решений собраний жильцов; 

б) оказывает помощь городскому Совету депутатов, горисполкому, 
администрации района, общественным организациям в проведении социально-
культурных и хозяйственных мероприятий; 

в) организует участие населения в работе по благоустройству, озеленению 
и улучшению санитарного состояния улицы, оборудованию детских спортивных 
площадок, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию в исправном 
состоянии автомобильных дорог, мостов, улиц, тротуаров, других объектов 
благоустройства. 

г) участвует в организации соревнования между жителями улицы за образцовое 
содержание жилых домов, дворов и придомовой территории, за образцовый 
общественный порядок и высокую культуру быта; 

д) осуществляет общественный контроль за соблюдением правил застройки 
населѐнных пунктов; 

е) оказывает помощь учреждениям культуры в проведении культурно-
воспитательной работы среди населения; содействует организации культурного 
досуга граждан, развитию художественной самодеятельности, любительских 
объединений и клубов по интересам, физической культуры и спорта, внедрению 
в быт гражданских обрядов; 

ж) оказывает помощь учреждениям образования в осуществлении 
всеобщего обязательного образования молодѐжи, улучшении воспитательной 
работы с детьми и подростками, принимают участие в проведении учѐта детей 
школьного возраста, ворганизации досуга детей по месту жительства: 

з) содействует учреждениям здравоохранения в организации медицинского 
обслуживания населения, проведении санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, а также просветительной работы среди 
населения; 

и) содействует предприятиям торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания в обеспечении наиболее полного удовлетворения запросов 
населения; 

к) заботится об улучшении материальных и жилищно-бытовых условий 
инвалидов, престарелых, семей военнослужащих, погибших воинов и партизан, 
участников Великой Отечественной войны, а также многодетных семей и семей, 
потерявших кормильца; 



л) проводит работу по бережному отношению к городской коммунальной 
собственности, содействует органам внутренних дел поддержанию 
общественного порядка; 

м) оказывает помощь органам пожарного надзора в осуществлении 
противопожарных мероприятий, в надзоре за противопожарным состоянием 
домов и других объектов, расположенных на территории деятельности уличного 
комитета; 

н) содействует соблюдению законодательства об охране природы, 
памятников истории и культуры; 

о) оказывает содействие депутатам городского Совета в организации 
встреч с избирателями, приѐма граждан и проведении другой работы в 
избирательных округах; 

п) выполняет отдельные поручения городского Совета депутатов, 
горисполкома, администраций районов на территории соответствующей улицы, 
квартала. 

Уличный комитет имеет право: 
а) вносить предложения и входить с ходатайством в городской Совет 

депутатов, горисполком, администрацию района, его отделы и управления, 
предприятия, учреждения и организации по вопросам, относящимся к ведению 
комитета; 

б) осуществлять общественный контроль на территории своей 
деятельности за соблюдением правил застройки, пользования жилыми 
помещениями, содержания жилых домов и придомовых территорий, правил 
пожарной безопасности и санитарных правил, за охраной и рациональным 
использованием земли, охраной природы, памятников истории и культуры и по 
другим вопросам, относящимся к их компетенции, вносить в соответствующие 
органы предложения об устранении выявленных недостатков; 

в) заслушивать объяснения и принимать меры общественного воздействия 
к лицам, допустившим нарушения: общественного порядка, правил охраны 
природы, памятников истории и культуры, пожарной безопасности, санитарных 
и других правил и норм, путѐм обсуждения их действий на заседании комитета 
или собрании граждан, в необходимых случаях направлять материалы в суд, а 
также в соответствующие компетентные органы для привлечения нарушителя к 
административной или иной ответственности. 

Городской Совет депутатов, горисполком, администрации районов города, 
руководители отделов и управлений этих органов, предприятий, учреждений и 
организаций обязаны не позднее чем в месячный срок рассмотреть предложение 
или ходатайство уличного комитета и сообщить ему о результатах рассмотрения. 

Уличный комитет создаѐтся по территориальному принципу, который 
определяется администрацией района города в пределах территории одной или 
нескольких улиц, или части улицы. 

Уличный комитет избирается открытым голосованием на период 
деятельности городского Совета депутатов на собрании граждан одной или 
нескольких улиц или на собрании их представителей в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 2-12 членов. 

Вопрос об избрании уличного комитета вносится на рассмотрение 
собрания граждан или собрания их представителей соответствующей 
администрацией района. 

В состав уличного комитета избираются граждане, проживающие на 
территории деятельности соответствующего комитета и достигшие 
восемнадцатилетнего возраста 

Кандидаты в состав уличного комитета могут выдвигаться городским 
Советом депутатов и администрацией соответствующего района. 



Избранными в состав уличного комитета считаются лица, получившие 
более половины голосов участников собрания граждан или собрания их 
представителей. 

Уличный комитет по решению собрания граждан или собрания их 
представителей может быть переизбран досрочно полностью или частично. 
Избрание новых членов комитета производится в порядке, предусмотренном 
настоящим положением. 

Уличный комитет при необходимости может создавать секции по 
благоустройству, санитарии, культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работе, работе среди детей и подростков и другие. 

Руководство текущей деятельностью уличного комитета осуществляет 
председатель и заместитель председателя, избранные на заседании комитета из 
числа его членов. Кандидатура председателя уличного комитета может быть 
рекомендована администрацией района. 

Заседания уличного комитета созываются его председателем по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал и правомочны при наличии 
более половины состава комитета. Решения комитета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

Заседания уличного комитета являются открытыми. В обсуждении 
вопросов, внесѐнных на их рассмотрение, могут принимать участие граждане, не 
входящие в состав уличного комитета. 

Уличный комитет проводит свою работу по плану, который утверждается 
на заседании комитета, и ведѐт учѐт проделанной работы. 

Уличный комитет в своей деятельности подотчѐтен избравшему его 
собранию граждан и городскому Совету депутатов. 

Уличный комитет не реже одного раза в год отчитывается о своей работе 
перед собранием граждан или собранием их представителей. 

Координацию деятельности уличных комитетов осуществляет 
координационный совет по территориальному общественному самоуправлению 
при администрации соответствующего района города. 

Деятельность уличного комитета может приостанавливаться городским 
Советом депутатов, горисполкомом, администрацией района в случае 
систематического нарушения им законодательства Республики Беларусь. 

Для поощрения членов уличного комитета и их актива в городском 
бюджете предусматриваются средства. 

Администрации района города оказывает уличным комитетам 
организационную и техническую помощь, обобщает и распространяет опыт их 
работы. Городской Совет депутатов периодически проверяет работу уличных 
комитетов и заслушивает отчѐты об их деятельности, организует широкое 
взаимодействие уличных комитетов с депутатами, постоянными комиссиями 
Совета, а также другими органами территориального общественного 
самоуправления. 
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