
Домовым комитетам, старшим домов поддержка обеспечена 

Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 

управлении самоуправлении в Республике Беларусь» урегулированы 

вопросы территориального общественного самоуправления - деятельности 

граждан на добровольной основе по месту их жительства на части 

территории административно-территориальной единицы (территории 

микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, 

агрогородков, поселков, деревень и др.) в целях решения вопросов местного 

значения. 

Основными задачами территориального общественного 

самоуправления являются: 

- содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан; 

- оказание помощи исполнительным и распорядительным органам. 

Советам в работе с гражданами; 

- изучение, анализ и учет мнения граждан по вопросам экономического 

и социального развития, охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

- привлечение граждан к решению вопросов улучшения сохранности, 

эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и придомовых 

территорий; 

- участие в мероприятиях по социальной поддержке семей и различных 

категорий граждан, нуждающихся в такой поддержке (детей, молодежи, 

пожилых людей, инвалидов и других); 

- содействие в организации досуга граждан; 

- участие в организации работы с неблагополучными семьями; 

 содействие благотворительности; 

- содействие возрождению и сохранению культурных ценностей, 

национальных обычаев и традиций, развитию художественного и 

технического творчества; 

- содействие уполномоченным органам в осуществлении деятельности 

по профилактике правонарушений; 

- содействие в осуществлении нормотворческой инициативы граждан 

по вопросам местного значения; 

 - содействие в решении иных вопросов местного значения. 

Орган территориального общественного самоуправления может 

являться коллегиальным органом либо единоличным органом (староста, 

старейшина и др.). 

Орган территориального общественного самоуправления подотчетен в 

своей деятельности местному собранию и соответствующему местному 

Совету депутатов. 

Коллегиальный орган территориального общественного 

самоуправления избирается на местных собраниях граждан. Инициаторами 

созыва местного собрания могут выступать Советы депутатов, исполкомы, 

общественные организации, а также граждане постоянно проживающих на 

соответствующей территории. В области жилищно-коммунального 



хозяйства, благоустройства населенного пункта и охраны окружающей среды 

коллегиальный орган территориального общественного самоуправления: 

- принимает участие в обсуждении разработанных проектов 

финансово-хозяйственных планов жилищно-эксплуатационной службы 

населенного пункта, участвует в общественном контроле за ее 

деятельностью, проведением текущих и капитальных ремонтов; 

 - принимает участие в планировании благоустройства населенного 

пункта, привлекает к работе по благоустройству население; 

 - участвует в общественном контроле за реализацией программ охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Березовским районным исполнительным комитетом ежегодно, с 1 мая  

по 1 октября, проводится смотр-конкурс на лучшее благоустройство, 

озеленение и санитарное состояние домов многоэтажной застройки и 

индивидуальных жилых домов. 

ГУПП «Березовское ЖКХ» готово оказать гражданам необходимую 

методическую помощь для реализации собственных инициатив по вопросам 

местного значения, в том числе по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, путем создания структур территориального общественного 

самоуправления (справки по телефонам -22010, 44530 - Береза, 28-7-16 - 

Белоозерск специалисты по работе с населением). 

 
 


