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Примерное положение  
о советах пожилых граждан  
 

1. Настоящим примерным положением устанавливается порядок 

создания и деятельности совета пожилых граждан при областном, 

Минском городском исполнительном комитете, районном, городском 

исполнительном комитете, местной администрации района в городе 

(далее, если не установлено иное, – местный исполнительный 

и распорядительный орган). 

2. Совет пожилых граждан при местном исполнительном и 

распорядительном органе (далее – Совет) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики 

Беларусь 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», Национальной стратегией 

Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030», утвержденной 

постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 

2020 г. № 693, Положением о Совете, утвержденным соответствующим 

местным исполнительным и распорядительным органом, иными актами 

законодательства. 

3. Совет создается путем принятия решения местного 

исполнительного и распорядительного органа.   

4. Обеспечение деятельности Совета осуществляется местным 

исполнительным и распорядительным органом, которым он создан. 

5. Совет создается в целях обеспечения защиты прав и достоинства 

пожилых граждан, создания условий для их социальной включенности 

и всестороннего участия в жизни общества.  

6. Основными задачами Совета являются:  

участие в принятии решений местного исполнительного и 

распорядительного органа, затрагивающих права и законные интересы 

пожилых граждан;   

содействие сохранению культурных ценностей, национальных 

обычаев и традиций; 

привлечение пожилых граждан к решению вопросов 

благоустройства жилых домов и территорий; 
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информирование общества о важности повышения качества жизни 

пожилых граждан и уважительного отношения к ним;  

содействие организации культурных мероприятий, проведению 

праздников деревни, улицы, двора;   

выработка предложений, направленных на: 

обеспечение безопасной жизнедеятельности пожилых граждан;  

повышение уровня доступности объектов и услуг социальной 

инфраструктуры с учетом потребностей пожилых граждан; 

улучшение качества и доступности оказания социальных услуг и 

медицинской помощи  пожилым гражданам;  

создание условий для активного занятия физкультурой и спортом 

пожилых граждан, в том числе путем создания групп по спортивным 

интересам на базе физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, 

физкультурно-спортивных клубов; 

реализацию программ неформального образования пожилых 

граждан на базе учреждений образования и социального обслуживания, 

общественных объединений, организаций;  

активизацию деятельности клубов по интересам для пожилых 

граждан на базе учреждений культуры и социального обслуживания, 

общественных объединений, организаций;  

организацию досуга пожилых граждан;  

решение иных вопросов жизнедеятельности пожилых граждан на 

соответствующей территории.    

7. Совет имеет право: 

обращаться в структурные подразделения местного иcполнительного 

и распорядительного органа, подчинённые ему организации, для 

получения информации, аналитических и иных данных, необходимых для 

подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;   

вносить предложения в местный иcполнительный и 

распорядительный орган по решению актуальных проблем 

жизнедеятельности пожилых граждан; 

принимать участие в заседаниях местного иcполнительного и 

распорядительного органа при рассмотрении вопросов, подготовленных с 

учетом предложений и рекомендаций Совета;  

осуществлять сотрудничество с общественными и религиозными 

организациями для решения вопросов жизнедеятельности пожилых 

граждан;  

принимать участие в мероприятиях (совещаниях, конференциях, 

выставках, торжественных и культурных мероприятиях), проводимых 

местным исполнительным и распорядительным органом.  
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8. В состав Совета включаются бывшие депутаты, руководители 

государственных органов, предприятий, организаций, представители 

органов территориального общественного самоуправления, общественных 

объединений, пожилые граждане.  

9. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

председателя местного исполнительного и распорядительного органа.  

10. Руководство текущей деятельностью Совета осуществляют 

председатель Совета и его заместитель, которые избираются на заседании 

Совета из числа членов Совета открытым голосованием. 

11. Председатель Совета:  

представляет Совет в органах и организациях;  

планирует работу Совета;  

проводит заседания Cовета;  

вносит предложения в местный исполнительный и 

распорядительный орган о персональном составе Совета;  

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 

В период отсутствия председателя Совета его обязанности 

выполняет заместитель председателя Совета. 

12. Заседание Совета проводится по мере необходимости и является 

правомочным при участии не менее половины членов Совета. Заседания 

могут созываться по инициативе председателя Совета, а в его 

отсутствие  – заместителя председателя Совета.  

13. На заседания Совета могут быть приглашены представители 

государственных органов и организаций, общественных объединений и 

иные лица, заинтересованные в решении рассматриваемых вопросов. 

14. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

15. Прекращение деятельности Совета осуществляется путем 

принятия решения местного исполнительного и распорядительного 

органа.  


