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О работе президиума Осиповичского районного Совета депутатов 
по повышению роли органов местного самоуправления в 
решении вопросов жизнеобеспечения населения района в 2019 
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 2019 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 2019 году  

принять к сведению. 

 2. Президиуму Осиповичского районного Совета депутатов, 

сельским Советам депутатов: 

 2.1. в пределах своей компетенции активизировать работу по 

решению актуальных вопросов социально-экономического развития 

территорий; 

 2.2. взять на особый контроль: 

 обеспечение выполнения государственных социальных стандартов 

по обслуживанию населения; 

 рассмотрение обращений граждан и юридических лиц; 

 информирование населения о проводимой государственной 

политике, наиболее значимых решениях, принимаемых органами 

государственного управления; 

 освещение деятельности местных Советов депутатов в средствах 

массовой информации; 

 участие органов местного самоуправления в развитии жилищно-

коммунального хозяйства, повышении качества оказываемых услуг 

организациями жилищно-коммунального хозяйства; 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМАГА СКЛІКАННЯ 
 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМАГА СКЛІКАННЯ 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

РАШЭННЕ  
 

 10 марта 2020 г. № 26-2 

рта 2015 г. № 8-2 

 

2 г.  №  19-2 

 

РЕШЕНИЕ 

г.Асіповічы  г.Осиповичи  



2 

 

 благоустройство населенных пунктов и наведение порядка на 

земле; 

 2.3. содействовать взаимодействию органов местного управления 

и самоуправления в решении актуальных проблем развития территорий 

и повышении уровня жизни людей; 

 2.4. привлекать наиболее активных представителей молодежи, в 

том числе членов Молодежного парламента при Осиповичском 

районном Совете депутатов, к работе органов территориального 

общественного самоуправления, старост деревень; 

 2.5. усилить организационную и разъяснительную работу по 

вовлечению граждан в решение вопросов местного значения; 

 2.6. обеспечить через средства массовой информации постоянное 

информирование населения о работе Советов депутатов, в том числе о 

принимаемых мерах по удовлетворению  запросов и нужд граждан; 

 2.7. принять меры по обеспечению дальнейшего развития, 

совершенствования и координации деятельности органов 

территориального общественного самоуправления, оказанию им 

необходимой практической и организационно-методической помощи. 

 3. 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 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


