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О смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы коллегиальных 
органов территориального 
общественного самоуправления  
за I квартал 2021 г. 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации 
Заводского района г.Минска Мелешко Т.И. о смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы коллегиальных органов территориального 
общественного самоуправления (далее – КОТОС) за I квартал 2021 г.,  
а также на основании протокола заседания районного Совета 
территориального общественного самоуправления Заводского района 
г.Минска от 7 апреля 2021 г. № 1, руководствуясь п.п. 5, 6, 7 Инструкции 
о порядке проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
коллегиальных органов территориального общественного самоуправления 
города Минска, утвержденной решением Минского городского Совета 
депутатов от 10 июня 2011 г. № 142, администрация Заводского района 
г.Минска РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию начальника управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации 
Заводского района г.Минска Мелешко Т.И. «О смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы КОТОС за I квартал 2021 г». 

2. Установить следующие призовые места по итогам  
I квартала 2021 г.: 

2.1. первое место по итогам смотра-конкурса присвоить КОТОС № 2 
государственного предприятия «ЖЭУ № 3 Заводского района г.Минска»  
с выплатой денежной премии в размере 80 (восемьдесят) базовых величин 
(председатель КОТОС Резвицкая Галина Анатольевна); 

2.2. два вторых места по итогам смотра-конкурса присвоить: 
КОТОС № 1 государственного предприятия «ЖЭУ № 6 Заводского 

района г.Минска» с выплатой денежной премии в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин (председатель КОТОС Геращенко Борис Анатольевич); 
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КОТОС № 1 государственного предприятия «ЖЭУ № 3 Заводского 

района г.Минска» с выплатой денежной премии в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин (председатель КОТОС Тарасова Раиса Ивановна); 

2.3. три третьих места присвоить: 
КОТОС № 2 государственного предприятия «ЖЭУ № 1 Заводского 

района г.Минска» с выплатой денежной премии в размере 60 (шестьдесят) 
базовых величин (председатель КОТОС Андреева Любовь Федоровна); 

КОТОС № 2 государственного предприятия «ЖЭУ № 4 Заводского 
района г.Минска» с выплатой денежной премии в размере  
60 (шестьдесят) базовых величин (председатель КОТОС Карпович 
Николай Викентьевич); 

КОТОС № 3 государственного предприятия «ЖЭУ № 5 Заводского 
района г.Минска» с выплатой денежной премии в размере 60 (шестьдесят) 
базовых величин (председатель КОТОС Татаренок Валентина Федоровна). 

4. Главному бухгалтеру администрации Заводского района г.Минска 
Дергаус И.П. произвести выплаты денежных премий КОТОС, указанным 
в пункте 2 настоящего решения. 

5. Директорам жилищно-эксплуатационных участков Заводского 
района г.Минска: 

5.1. во взаимодействии с председателями КОТОС, занявшими 
призовые места, в течение 14 дней с даты принятия решения о смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы КОТОС предоставлять 
главному бухгалтеру администрации Заводского района г.Минска 
протокол заседания КОТОС о распределении денежной премии и справку-
расчет о распределении денежной премии членам КОТОС; 

5.2. при премировании КОТОС руководствоваться распоряжением 
главы администрации Заводского района г.Минска от 24 октября 2016 г. 
№ 238 «О порядке премирования коллегиальных органов 
территориального самоуправления». При освоении денежных средств на 
укрепление материально-технической базы КОТОС руководствоваться 
Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З                                     
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 

6. Председателям КОТОС совместно с директорами жилищно-
эксплуатационных участков Заводского района г.Минска каждую первую 
среду месяца проводить прием граждан по личным вопросам. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей главы администрации Заводского района г.Минска 
Балаболова Л.А., Зеленко Е.П., начальника отдела городского хозяйства 
администрации Заводского района г.Минска Коваленко М.А., начальника 
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
администрации Заводского района г.Минска Мелешко Т.И.  

               

Первый заместитель  
главы администрации Н.А.Поляков 
 
Заместитель главы 
администрации Е.П.Зеленко   
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Начальник управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
администрации Заводского района 
г.Минска                  
                              Т.И.Мелешко 
    .04.2021 
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Заместитель главы администрации 
Заводского района г.Минска 

Л.А.Балаболов 
    .04.2021 
 
Главный бухгалтер администрации 
Заводского района г.Минска 
                                И.П.Дергаус 
    .04.2021 
 

Заместитель главы администрации 
Заводского района г.Минска 

Е.П.Зеленко 
    .04.2021 
 

Начальник отдела городского 
хозяйства администрации  
Заводского района г.Минска 
                                М.А.Коваленко 
    .04.2021 
 
Начальник отдела по работе с 
обращениями граждан и  
юридических лиц администрации 
Заводского района г.Минска 
                                Н.И.Павлова 
    .04.2021 
 
Начальник юридического отдела 
администрации Заводского района 
г.Минска 
                               С.М.Сёмуха 
    .04.2021 
 

 
 

 


