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О работе президиума Осиповичского 
районного Совета депутатов по 
повышению роли органов местного 
самоуправления в решении вопросов 
жизнеобеспечения населения района 
в 2016 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 2016 году, Осиповичский районный Совет депутатов отмечает, 

что местные Советы депутатов направляли свою деятельность на 

социально-экономическое развитие района, создание необходимых 

условий жизни и быта людей, удовлетворение их нужд и запросов. 

Продолжалась практика на совершенствование деятельности 

органов территориального общественного самоуправления, старост 

деревень. Местные Советы депутатов, исполнительные комитеты 

проводили работы и вовлекали жителей в благоустройство населенных 

пунктов и наведение порядка на земле. 

В районе налажена работа с населением по месту жительства, 

организованы 37 домов социальных услуг. 

Местные Советы депутатов совместно с учреждениями 

образования и культуры проводят праздники деревень, другие 

культурно-массовые мероприятия. 

Вместе с тем, необходимо активизировать работу органов 

территориального общественного самоуправления в г.Осиповичи,  

Молодежного парламента при Осиповичском районном Совете 

депутатов. 
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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 2016 году 

принять к сведению. 

2. Президиуму, постоянным комиссиям Осиповичского районного 

Совета депутатов, сельским Советам депутатов продолжить работу по 

выполнению решений V Всебелорусского народного собрания, уделив 

особое внимание вопросам занятости населения, экспортного 

потенциала выпускаемых товаров и оказываемых услуг, привлечения в 

район иностранных инвестиций, информатизации и реализации 

молодежной политики.  

3. Депутатам местных Советов депутатов, органам 

территориального общественного самоуправления района продолжить 

практику тесного взаимодействия с населением с целью изучения и 

совместного решения проблем, запросов и повседневных потребностей 

граждан. 

4. Сельским Советам депутатов: 

4.1. обеспечить безусловное выполнение требований Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 

декабря 2015 г. № 466, ориентированной на неуклонный рост 

благосостояния и повышение качества жизни граждан, защиту их 

материальных, социальных и трудовых интересов; 

4.2. активизировать работу по созданию в районе благоприятных 

условий для развития организаций реального сектора экономики, и 

вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемого 

имущества, улучшения инвестиционного климата;  

4.3. продолжить работу по благоустройству населенных пунктов и 

наведению порядка на земле; 

4.4. шире использовать потенциал органов территориального 

общественного самоуправления в работе с населением по месту 

жительства, проведении различных мероприятий в населенных пунктах 

района.  

 5. Аппарату Осиповичского районного Совета депутатов 

оказывать депутатам необходимую информационную и 

методологическую помощь в осуществлении ими депутатских 

полномочий. 

 

Председатель                      А.В.Пузик 
 
 


