
ПРЕЗИДИУМ ЩУЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЩУЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2010 г.        № 23/1029 
г. Щучин 
 

О проведении ежегодного смотра-
конкурса на лучшую постановку 
работы органов территориального 
общественного самоуправления 
Щучинского района 
 

В целях совершенствования форм и методов работы с населением по 

месту жительства, активизации усилий органов территориального 

общественного самоуправления в решении задач местного значения, 

изучения, обобщения и распространения передового опыта их 

деятельности, президиумом Щучинского районного Совета депутатов и 

Щучинским районным исполнительным комитетом 24 декабря 2010 года 

принято решение № 23/1029 «О проведении ежегодного смотра-конкурса 

на лучшую постановку работы органов территориального общественного 

самоуправления Щучинского района». 

 

Положение 
о проведении ежегодного смотра-
конкурса на лучшую постановку 
работы органов территориального 
общественного самоуправления 
Щучинского района 
 

1. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы органов территориального общественного 

самоуправления Щучинского района (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010г., №17, 

2/1660) и определяет порядок его проведения. 

2. Участниками ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку 

работы органов территориального общественного самоуправления 

Щучинского района (далее – смотр-конкурс) являются старосты, сельские, 



уличные, домовые комитеты, а также другие формирования 

общественного самоуправления населённых пунктов Щучинского района. 

3. Смотр-конкурс проводится с целью: 

3.1. активизации усилий органов территориального общественного 

самоуправления в решении задач местного значения; 

3.2. совершенствования форм и методов работы с населением по 

месту жительства; 

3.3. развития творческой инициативы органов территориального 

общественного самоуправления; 

3.4. изучения, обобщения и распространения передового опыта 

работы органов территориального общественного самоуправления; 

3.5. стимулирования инициативной, творческой работы органов 

территориального общественного самоуправления. 

4. Организаторами смотра-конкурса являются президиум 

Щучинского районного Совета депутатов, Щучинский районный 

исполнительный комитет, поселковые, сельские исполнительные 

комитеты, Совет старейшин органов территориального общественного 

самоуправления. 

5. Эффективность работы органов территориального общественного 

самоуправления определяется в баллах согласно шкалы критериев оценки 

их деятельности (прилагается). С этой целью создаются районная 

смотровая комиссия и аналогичные комиссии при поселковых, сельских 

исполнительных комитетах, а также при отделе жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется в два этапа. 

На первом этапе – в декабре – комиссии при поселковых, сельских 

исполнительных комитетах, отделе жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома определяют одного победителя по шкале критериев оценки 

деятельности органов территориального общественного самоуправления 

на территории поссельсовета и города Щучина. 

Протоколы заседаний этих комиссий и материалы о победителях 

первого этапа смотра-конкурса ежегодно, до 1 января, предоставляются в 

районную смотровую комиссию. 

На втором этапе – до 15 января очередного календарного года – 

районная смотровая комиссия совместно с Советом старейшин органов 

территориального общественного самоуправления на основании изучения 

материалов о победителях первого этапа вносит предложения президиуму 

Щучинского районного Совета депутатов, Щучинскому районному 

исполнительному комитету об окончательных итогах смотра-конкурса. 

7. Совместным решением президиума Щучинского районного 

Совета депутатов, Щучинского районного исполнительного комитета 

определяются пять победителей, набравших наибольшее количество 



баллов, а также учреждаются дипломы с вручением денежных премий в 

размере 5 базовых величин каждая  

8. Не могут быть признаны победителями смотра-конкурса органы 

территориального общественного самоуправления, на подведомственной 

территории которых допущен хотя бы один факт гибели человека (людей) 

в результате пожара, а также в результате убийства на семейно-бытовой 

почве. 

9. Оплата расходов для награждения победителей смотра-конкурса 

производится за счёт средств районного бюджета, бюджетов сельских и 

поселковых исполнительных комитетов, а также других источников, не 

запрещённых законодательством. 

10. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке, широко освещается в средствах массовой 

информации. 
Приложение к положению о 
проведении ежегодного 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы органов 
территориального 
общественного 
самоуправления Щучинского 
района 

 
КРИТЕРИИ 
оценки деятельности органов 
территориального 
общественного самоуправления 
Щучинского района 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей  

Максимальное 

количество 

начисляемых 

(снимаемых) 

баллов 

1. Организация и проведение собраний односельчан 

(жильцов дома), их влияние на решение вопросов 

местного значения  

3 балла за одно 

собрание 

2. Организация индивидуальной работы с 

односельчанами (жильцами дома). Степень 

осведомлённости о реальном положении дел на 

вверенной территории  

6 баллов 

3. Уровень взаимодействия с органами власти и 

управления, руководством субъектов 

хозяйствовании (участие в работе сессий  

Советов депутатов, заседаниях исполнительных 

7 баллов 



комитетов, прямое контактирование с 

руководящими работниками на местах и 

районных служб и организаций) 

4. Организация коллективных общественно-

полезных дел (санитарная очистка, 

благоустройство, озеленение, цветоводство, 

борьба с сорной растительностью и т.д.) 

10 баллов 

5. Организация работы по наведению порядка на 

кладбищах, поддержанию в надлежащем 

состоянии памятных (памятники, обелиски) и 

ритуальных (кресты) знаков и прилегающих к 

ним территорий 

10 баллов 

6. Организация работы совместно с другими 

заинтересованными по оздоровлению обстановки 

в населённом пункте (жилом доме), 

предупреждению правонарушений и 

преступлений  

7 баллов 

7.  Своевременность выявления семейного 

неблагополучия и информирования 

заинтересованных об установленных фактах 

7 баллов 

8.  Создание обстановки нетерпимости вокруг 

нарушений антиалкогольного законодательства. 

Выявление фактов и своевременность 

информирования уполномоченных органов о 

незаконной реализации спиртного 

7 баллов 

9. Участие совместно с другими заинтересованными 

в проведении работы по предупреждению 

пожаров в населенном пункте (жилом доме). 

Своевременность информирования 

уполномоченных органов о грубых нарушениях 

правил пожарной безопасности 

7 баллов 

10. Организация работы с одинокими и 

одиокопроживающими гражданами (посещение, 

наблюдение за состоянием здоровья, изучение 

степени их обеспеченности всем необходимым, 

оказание содействия  в удовлетворении их 

просьб, своевременное информирование об 

имеющихся проблемах всех заинтересованных)  

10 баллов 

11.  Организация общественного контроля за работой 

предприятий и учреждений, оказывающих услуги 

населению 

10 баллов 



12. Оказание содействия в развитии личных 

подсобных хозяйств граждан, организации закупа 

у населения излишков сельскохозяйственной 

продукции  

7 баллов 

13. Организация контроля за работой уличного 

освещения  

5 баллов 

14. Своевременность информирования 

уполномоченных органов о нестандартных 

ситуациях, чрезвычайных происшествиях в 

населенном пункте (жилом доме)  

10 баллов 

15. Случаи гибели односельчан (жильцов дома) от 

внешних причин (в результате убийства), 

причинения тяжких телесных повреждений, 

повлекших смерть, суицида, отравления 

алкоголем, пожара, утопления и т.д.) 

- 10 баллов за 

каждый случай  

16. Произошедшие пожары в населённом пункте 

(жилом доме) 

- 10 баллов за 

каждый случай  

17. Наличие необоснованных жалоб от односельчан 

(жильцов дома) в органы власти и управления 

- 5 баллов за 

каждое 

обращение 

18. Наличие обоснованных жалоб от односельчан 

(жильцов дома) на работу органа 

территориального общественного 

самоуправления 

- 10 баллов 

 
При равном количестве набранных баллов преимущество отдается тому 
органу территориального общественного самоуправления, на вверенной 
территории которого проживает большее количество населения. 

 

 



 

Решением президиума Щучинского районного Совета депутатов, 

Щучинского районого исполнительного комитета от 22 января 2016 года 

№ 73/38 “О подведении итогов ежегодного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы органов территориального общественного 

самоуправления Щучинского района за 2015 год” признаны победителями 

смотра-конкурса следующие представители органов территориального 

общественного самоуправления: 

Белко Мария Антоновна – староста деревень Рича, Шарупы 

Дембровского сельсовета; 

Дежиц София Казимировна – староста деревень Гуменники, 

Малятычи, Минютевка, Плётки Василишковского сельсовета; 

Кузьмич Ирена Осиповна – староста деревни Давлюдовщина 

Щучинского сельсовета; 

Миколайчик Регина Станиславовна – староста деревни Вербилки 

Рожанковского сельсовета; 

Шадуро Михаил Антонович – староста деревень Лебёдка, Ошмянцы 

Желудокского сельсовета. 

 


