
УТВЕРЖДЕНО 
Решение Могилевского  
городского Совета депутатов 
от 26 ноября 2010г. №5-2_____ 

 
 

                                              Примерное положение  

о совете территориального общественного самоуправления микрозоны 

 
 

1. Совет территориального общественного самоуправления микрозоны 

(далее – СТОС) образуется на общественных началах в целях развития 

социально-политической активности населения путем широкого привлечения 

граждан к решению вопросов государственного, хозяйственного, социально-

бытового и культурного строительства, воспитательных задач, пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики преступлений и правонарушений.  
2. Совет территориального общественного самоуправления в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом «О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», 
законодательными актами Республики Беларусь, решениями местных органов 
власти и иными актами. 

3. Координацию деятельности СТОС осуществляет координационный совет 
по территориальному общественному самоуправлению при администрации 
района города Могилева. 

4. СТОС избирается на собрании уполномоченных микрозоны. Численный 
состав совета может составлять 15 человек.  

5. В состав СТОС могут входить представители трудовых коллективов, 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
микрозоны, представители администрации района, в том числе органов 
внутренних дел, ЖРЭУ, ЖЭУ, общественных объединений, домовых и уличных 
комитетов, депутаты горсовета. 

Совет избирает из своего состава Председателя, заместителя председателя и 
секретаря. 

При необходимости в СТОС могут создаваться секции по направлениям 
деятельности. Количественный состав секций определяется членами СТОС. 

Заседания СТОС проводятся не реже одного раза в месяц и правомочны при 
наличии более половины его членов. Решения на заседаниях совета принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов. Заседания СТОС 
оформляются протоколом. 

Работа СТОС осуществляется на основе планов работы. 
Председатель СТОС осуществляет общее руководство работой совета, 

контроль за выполнением планов работы и решений совета, поддерживает связь с 
государственными органами, трудовыми коллективами, общественными 
организациями. 

В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя совета. Секретарь совета ведет делопроизводство СТОС, решает 
организационные вопросы по подготовке и проведению заседаний совета, 
оформляет его протокол. 

5. Основными задачами СТОС являются: 
организация жителей микрозоны для участия в проведении работ по 

благоустройству, озеленению, образцовому содержанию жилых домов, улиц, 
жилого фонда, оборудованию детских игровых и спортивных площадок; 



оказание помощи ЖЭУ в осуществлении мероприятий по сохранности и 
рациональному использованию жилого фонда, его оборудования, снижению 
потерь тепловой, электрической энергии и воды, обеспечению сохранности и 
рациональному использованию различных объектов общественного, культурно-
спортивного назначения: 

содействие органам внутренних дел в осуществлении мероприятии по 
охране общественного порядка, предупреждению преступлений и 
правонарушений среди жителей, искоренению пьянства, алкоголизма, 
наркомании в жилом секторе; 

проведение работы, по борьбе с безнадзорностью, преступлениями и 
правонарушениями среди несовершеннолетних; заслушивание на своих 
заседаниях родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию 
детей и, при необходимости, внесение предложения о привлечении таких 
родителей к ответственности; внесение предложения об организации шефства 
над «трудными» детьми и подростками; 

участие в работе по пропаганде правовых знаний среди населения через 
средства массовой информации, собрания граждан по месту жительства, 
индивидуальные беседы; 

оказание помощи органам пожарного надзора в осуществлении 
противопожарных мероприятий, в надзоре за противопожарным состоянием 
домов и объектов, расположенных на территории микрозоны; 

содействие учреждениям культуры в проведении культурно-массовой 
работы среди населения; содействие организации культурного досуга граждан, 
проведению праздников двора, внедрению в быт гражданских обрядов; 

проведение работы по пропаганде здорового образа жизни, развитию 
физической культуры и спорта, проведению соревнований среди молодежи по 
различным видам спорта; 

оказание помощи учреждениям образования в осуществлении всеобщего 
обязательного образования, улучшению воспитательной работы с детьми и 
подростками; участие в проведении учета детей школьного возраста, в 
организации досуга детей; 

содействие учреждениям здравоохранения в организации медицинского 
обслуживания населения, в проведении санитарно-профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий, а также просветительской работе 
среди населения; 

проявление заботы о престарелых и одиноких гражданах, инвалидах, 
участниках ВОВ, многодетных семьях, потерявших кормильца, детях, 
оставшихся без попечения родителей; 

содействие в обеспечении выполнения законодательства об охране 
природы, памятников истории, архитектуры и других общенациональных 
ценностей, расположенных на территории микрозоны; 
оказание помощи предприятиям торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения в обеспечении наиболее полного удовлетворения 
запросов населения; 

участие в информировании населения о наиболее важных событиях в 
жизни республики, области, города, подготовке выборов Президента Республики 
Беларусь, депутатов всех уровней и референдумов; 

оказание содействия в организации встреч депутатов, руководителе 
городских и районных служб, членов администрации с населением. 

6. СТОС имеет право: 
вносить предложения и входить с ходатайством в городской Совет 

депутатов, администрацию района, предприятия, учреждения и организации по 
вопросам, относящимся к ведению Совета; 

осуществлять на территории микрозоны общественный контроль за 
соблюдением правил застройки, правильным содержанием и своевременным 
проведением ремонта жилья, санитарным состоянием улиц, дворовых 



территорий, подъездов и других объектов социального пользования, вносить в 
соответствующие органы предложения об устранении выявленных недостатков; 

направлять своих представителей для участия в работе комиссий по 
приемке объектов жилищного, общественно-бытового и культурного 
строительства с целью проверки качества выполненных работ; 

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по благоустройству 
микрозоны; 

обращаться в администрацию района с предложениями о привлечении к 
ответственности руководителей предприятий и организаций, расположенных на 
территории микрозоны, нарушающих требования о необходимости содержания в 
хорошем состоянии производственных зданий и прилегающих территорий, 
загрязняющих окружающую среду, создающих пожароопасную обстановку; 

при необходимости и в соответствии с действующим жилищным 
законодательством входить в администрацию района с предложениями об 
улучшении жилищных условий граждан; 

ходатайствовать перед соответствующими организациями о применении 
административных мер, вплоть до выселения, к лицам, систематически 
нарушающим нормы проживания, после применения к ним общественных мер 
воздействия; 

проводить собрания граждан для обсуждения с ними вопросов, 
относящихся к ведению совета общественности микрозоны; 

рассматривать в пределах своих полномочий предложения и обращения 
жителей микрозоны. 

7. В своей деятельности СТОС подотчетен избравшим его гражданам и 
городскому Совету депутатов. Не реже одного раза в год отчитывается о своей 
работе перед собранием граждан или собранием их представителей. 

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

9. Городской Совет депутатов, администрации районов оказывают СТОС 
организационную и техническую помощь, обобщают и распространяют опыт их 
работы. 
 

 


