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Об ответе на обращение
Гродненский областной и Гродненский городской Советы депутатов
сообщают, что Ваше обращение рассмотрено.
По результатам рассмотрения в рамках компетенции и
действующего законодательства по существу вопросов сообщаем
следующее.
1. Информация о бюджете Гродненской области и города Гродно
размещена на сайтах Гродненского областного и Гродненского городского
исполнительных комитетов с постатейной детализацией, в том числе по
функциональной классификации расходов бюджета по видам (решение
Гродненского областного Совета депутатов от 26 декабря 2019 г. № 166
«Об областном бюджете на 2020 год», решение Гродненского городского
Совета депутатов от 30 декабря 2019 г. № 116 «О бюджете города Гродно
на 2020 год» и иные решения, вносящие изменения в бюджеты на
протяжении 2020 г.). Из областного и городского бюджетов в 2020 г., как
и в предыдущие годы, не производились компенсации заработной платы
депутатам Гродненского областного, городского Советов депутатов (далее
– областной и городской Советы, Совет).
2.
Регламенты областного и городского Советов являются
локальными правовыми актами. Законодательством Республики Беларусь
не предусмотрено размещение локальных правовых актов в открытом
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доступе. Вместе с тем сообщаем, что на сайте Гродненского городского
исполнительного комитета размещена выписка из Регламента.
3. Границы территории, на которой осуществляется деятельность
комитета территориального общественного самоуправления (далее –
КТОС), совпадает с границами территории жилищно-эксплуатационной
службы, при которой создан КТОС.
В соответствии с п.26 решения Гродненского областного Совета
депутатов от 19 марта 2015 г. № 68 «Об утверждении Примерного
положения об органах территориального общественного самоуправления
в Гродненской области» постановка на учет коллегиального органа
территориального органа общественного самоуправления осуществляется
администрацией Октябрьского и Ленинского районов города Гродно.
4.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 27 марта
1992 г. № 1547-XII «О статусе депутата местного Совета депутатов»
депутат ответствен только перед избирателями и им подотчетен. Депутат
не обязан предоставлять в аппарат Совета отчеты о своей деятельности в
избирательном округе. В Совете аккумулируется только статистическая
информация, необходимая для проведения плановых сессий, заседаний
Президиума и постоянных комиссией.
5.
Законодательством не предусмотрена публикация в печатных
СМИ информации о месте, времени и дате своего отчета о проделанной
работе, о проведенных встречах с избирателями и т.д. В целях реализации
прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной
информации о деятельности Совета в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 10.11.2008 г. «Об информации, информатизации и защите
информации» Советы распространяют общедоступную информацию
путем размещения ее на интернет-сайтах Гродненского областного и
городского исполнительных комитетов, в средствах массовой
информации, на информационных стендах.
Дополнительно сообщаем, что решение Гродненского областного
Совета депутатов от 23 декабря 2002 г. № 112 «Об органе официального
опубликования нормативных правовых актов Гродненского областного
Совета депутатов» не обязывает опубликовывать информацию о
деятельности депутатов Совета, а определяет газету «Гродзенская праўда»
органом официального опубликования нормативных правовых актов
Гродненского областного Совета депутатов.
6.
Организация он-лайн трансляции заседаний областного и
городского Советов видится нецелесообразной. Заседания сессий Совета
являются открытыми.
В перспективе планируется размещение на сайте областного и
городского исполнительных комитетов подробных видеоотчетов о
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заседаниях Советов.
7.
Во время заседаний сессий не могут быть проведены иные
мероприятия, в том числе круглые столы, открытые площадки,
диалоговые площадки и т.д., так как их проведение противоречит
регламенту проведения сессии как основной формы деятельности Совета.
Вместе с тем Советами периодически проводятся совещания, круглые
столы и иные формы совместной работы. Кроме того, представители
общественных организаций и объединений, политических партий и
инициативных групп имеют возможность направить свои предложения в
аппарат Совета посредством электронной почты, нарочно и т.д. В
настоящее время проведение совещаний и заседаний ограничено в связи с
неблагоприятно
складывающейся
санитарно-эпидемиологической
ситуацией.
Относительно просьбы предоставить полный и обстоятельный отчет
каждого депутата Совета сообщаем, что отчет перед избирателями был
проведен в первом полугодии всеми депутатами областного и городского
Советов. Законодательно не определена форма отчета и необходимость
предоставления его избирателям в печатном и электронном видах,
публикация в печатных и электронных СМИ, размещение в открытом
доступе и т.д.
Депутатские обязанности депутата местного Совета депутатов в
избирательном округе определены статьей 18 Закона Республики Беларусь
от 27 марта 1992 г. № 1547-XI «О статусе депутата местного Совета
депутатов»:
рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, личный
прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц;
проведение депутатом Совета встреч с гражданами;
отчеты депутата Совета перед избирателями и др.
Информация об участии либо неучастии каждого депутата в работе
комиссий по общественному обсуждению в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности; результатах работы в
составе постоянных комиссий Советов; участии в проверках работы
государственных органов и других организаций, расположенных на
территории избирательного округа, результатах таких проверок в Совет не
предоставляется, но содержится в отчетах депутатов Советов перед
избирателями.
Приемы граждан проводятся ежемесячно в организациях
(учреждениях), определенных депутатами на территории избирательного
округа. Законодательством не ограничено право депутата проводить
приемы граждан по месту работу. Как правило, депутаты Совета проводят
по два приема ежемесячно – в округе и по месту работы. На сайте
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Гродненского областного и городского исполнительных комитетов
размещены контактные данные для связи с депутатами и записи на
личный прием, а также оперативного решения вопросов в условиях
неблагоприятно
складывающейся
санитарно-эпидемиологической
ситуации.
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