
Отчет Правления Могилевской 
областной Ассоциации местных  
Советов депутатов за период с 
01.07.2021 по 30.06.2022 
 

Деятельность Ассоциации во втором полугодии 2021 года  и первом 

полугодии 2022 года была направлена на реализацию требований Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года № 108-З «О местном управлении 

и самоуправлении в Республике Беларусь», уставных положений 

Ассоциации, в том числе на обеспечение защиты прав местных Советов 

депутатов и представление их общих интересов в иных государственных 

органах Республики Беларусь. Ассоциацией производился сбор, изучение и 

анализ информации по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, оказывалась методическая и практическая помощь 

местным Советам депутатов по вопросам осуществления местного 

самоуправления и организации сотрудничества между ними, а также по 

реализации местных инициатив. 

За отчетный период проведено 10 заседаний Собрания Ассоциации, 30 

заседаний Правления Ассоциации, на которых рассмотрены вопросы, 

касающиеся распределения части членских взносов на реализацию местных 

инициатив по ходатайствам членов Ассоциации, утверждения локальных 

правовых актов, связанных с деятельностью Ассоциации, организации и 

проведения мероприятий и другие. 

В целях обобщения имеющегося лучшего опыта работы районных и 

сельских Советов, а также органов ТОС, и распространения его среди 

членов Ассоциации совместно с Могилевским областным Советом 

депутатов  

 в октябре прошел семинар-

совещание на тему «Обобщение и 

распространение опыта работы органов 

территориального общественного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения» на примере 

Горецкого района;    

 



 в декабре в Могилевском районе состоялось заседание круглого 

стола с участием председателей 

городских и районных Советов 

депутатов, членов Президиума 

областного Совета депутатов на 

тему «Обмен опытом работы 

членов Могилевской областной 

ассоциации местных Советов 

депутатов по сотрудничеству с 

регионами Российской 

Федерации в целях повышения 

уровня местного самоуправления, социально-экономического и культурного 

развития»;  

 в феврале в Мстиславском районе состоялся семинар-

совещание на тему «Обобщение и распространение опыта работы органов 

ТОС по решению вопросов местного значения»; 

 семинары-совещания для председателей районных и сельских 

Советов депутатов на тему «Эффективность системы местного 

самоуправления в современных условиях» прошли на базе Могилевского и 

Чаусского районов.   

В отчетном периоде  Ассоциация активно участвовала в работе 

республиканских и областных мероприятий: 

 -выездном заседании 

президиума Совета Республики 

Национального собрания 

Республики Беларусь в Белыничском 

районе; 

 выездном заседании 

Совета по взаимодействию органов 

местного самоуправления при 

Совете Республики Национального 

собрания Республики Беларусь в 

Докшицком районе Гомельской 

области с рассмотрением вопроса «О роли местных органов власти по 

выполнению решений VI Всебелорусского народного собрания о 

необходимости активизации работы с пустующими домами в рамках Указа 

Президента Республики Беларусь»;  

  диалоговых площадках «Конституционная реформа в контексте 

общественно-политических процессов Республики Беларусь», «Народное 

обсуждение новой редакции Конституции республики Беларусь»; 

  Всебелорусском народном собрании; 

  республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и 

форм работы с населением на местном уровне»; 

  республиканском семинаре-совещании по обсуждению Кодекса 

о земле в Белыничском районе; 



  форуме «Беларусь - адзiная»;  

  обсуждении ключевых аспектов «Большого разговора с 

Президентом»; 

  в работе общественных приемных. 

 

Правлением ассоциации в рамках реализации уставных целей и задач 

продолжена работа по оказанию содействия в части финансирования 

проектов, направленных на решение проблем и вопросов местного значения, 

инициатив депутатов и территориальных органов местного самоуправления. 

За отчетный период (июль 2021-июнь 2022) профинансировано 54 проекта, 

направленных на решение проблем и вопросов местного значения, 

инициатив депутатов и территориальных органов местного самоуправления 

на сумму более 95 тыс. рублей.  

Учитывая значительный интерес и активность граждан в решении 

вопросов местного значения, с целью дополнительного стимулирования 

инициатив в 2021 году Ассоциацией был объявлен конкурс среди 

реализованных в 2021 году общественных инициатив на сумму 

финансирования 6 500 рублей, по результатам которого определены 3 

победителя:  

 общественная 

инициатива «Установка уличных 

тренажеров г.п.Глуск» Глусский 

район     (1 место);   

 общественная 

инициатива «Спортленд – СПОРТ, 

КАК ИГРА!», Краснопольский район          

(2 место);  

 общественная 

инициатива «благоустройство 

городского сквера «Спуск к реке» и косметический ремонт  летней 

танцевальной площадки», Круглянский район (3 место).  

 

 

Победители получили дополнительное финансирование (3 000, 2 000, и 

1 500) белорусских рублей на дальнейшее развитие этих инициатив. 

 



Проделанная работа со стороны Ассоциации в 2021 году выявила 

множество инициативных граждан, которые сегодня готовы способствовать 

развитию территории, на которой они живут. Поэтому совершенно 

очевидно, что на региональном, местном уровне и даже на национальном  

ведется активная работа по созданию новых и совершенствованию 

действующих механизмов стимулирования инициативной деятельности 

населения, различных социальных групп и объединений, нацеленной на 

обеспечение устойчивого развития в конкретной области, районе, городе 

или селе. 

В течение 2021 года Ассоциация совместно с Могилевским областным 

Советом депутатов и главным финансовым управлением Могилевского 

облисполкома в течение 2021 года осуществляли разработку возможного 

механизма реализации гражданских инициатив за счет безвозмездной 

(спонсорской) помощи ОАО «Банк развития Республики Беларусь».  

В октябре 2021 года Ассоциацией организована работа по 

формированию «Банка данных» проектов гражданских инициатив для 

возможного дальнейшего финансирования Банком развития Республики 

Беларусь на конкурсной основе. Для включения в «Банк данных» поступило 

79 заявок, из которых 43 были допущены к конкурсному отбору. 

Конкурсной комиссией по рассмотрению конкурсных заявок проектов 

гражданских инициатив определены победители конкурсного отбора. Ими 

стали: 

1. Обустройство зоны отдыха около родника в дер.Борисовичи 

Климовичского района; 

2. Спортивный город - здоровая нация, г.Быхов; 

3. Благоустройство общественного пространства пос.Дачный в 

г.Могилеве; 

4. Устройство пешеходной дорожки и пандуса для инвалидов-

колясочников на территории, прилегающей к памятнику природы 

республиканского значения "Источник "Голубая криница" в Славгородском 

районе Могилевской области; 

5. Строительство детского игрового парка в аг.Фащевка Шкловского 

района. 

6. Благоустройство зоны отдыха в микрорайоне "Центральный" в 

г.Чаусы. 

7. Устройство игровой площадки и зоны отдыха в районе жилого 

дома № 30 по проспекту Георгиевскому в г.Бобруйске. 

Данные инициативы в настоящее время реализуются за счет средств 

безвозмездной (спонсорской) помощи между ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» в соответствии с согласованным с Президентом 

Республики Беларусь механизмом финансирования (резолюция от 

23.12.2021 № 18/124-1637 ДСП). Координацию и финансирование 

реализации гражданских инициатив  осуществляет Ассоциация.  

 

 



Два проекта гражданских инициатив (в г.Бобруйске и г.Могилеве) 

успешно реализованы, их торжественное открытие состоялось в преддверии 

Дня Независимости Республики Беларусь. 
г.Могилев 

 
 

г.Бобруйск 

 

В рамках Года исторической памяти Ассоциация участвовала в 

реализации областного проекта «Наследникам Великой Победы», 

профинансировав 22 проекта на сумму 10,5 тыс.рублей. В каждом районе и 

городе открыты тематические детские игровые и спортивные площадки. 

 

В 2021 году в рамках международной деятельности Ассоциацией 

продолжилось взаимодействие с Ассоциациями «Совет муниципальных 

образований» Калининградской области, Ленинградской области и 

Краснодарского края Российской Федерации. Так, в рамках реализации 

плана мероприятий на 2021-

2022 годы по реализации 

Соглашения о 

сотрудничестве и 

взаимодействия 

Ассоциации «Совет 

муниципальных 

образований Ленинградской 

области» и Могилевской 

областной ассоциации 

местных советов депутатов 



от 24  марта 2021 года в сентябре состоялся визит делегации представителей 

от членов ассоциации местных Советов депутатов в Ленинградскую область. 

В ходе визита участники 

принимали участие в  расширенном  

заседании Президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Ленинградской области», 

ознакомились с основными формами, 

принципами и направлениями 

деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Ленинградской области» в области 

местного самоуправления, стороны 

договорились о дальнейших 

направлениях сотрудничества в сфере 

социально-экономического развития 

регионов с учетом подписанных 

межгосударственных и межобластных договоренностей.   

 

В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» из 

поступивших благотворительных взносов в 

соответствии с решением правления 

Ассоциации более 12 000 рублей направлено 

на благотворительные цели согласно 

ходатайствам областного, городских и 

районных Советов депутатов на поддержку 

организаций, осуществляющих социальную 

помощь 

малообес

печенны

м гражданам, гражданам, нуждающимся 

в поддержке государства, лицам, 

которые в силу своих физических 

особенностей, особенностей 

психофизического развития не могут  

самостоятельно реализовывать свои 

права и законные интересы 

(многодетным и неполным семьям, 

детям-сиротам, оставшимся без 

попечения родителей).  

Впервые в 2021 году  

проходила благотворительная акция 

«Рождественская мечта», в рамках 

которой депутатский корпус 

Могилевской области исполнял 



мечты детей из многодетных семей, 

посещающих центры коррекционно-

развивающего обучения.  

Также в рамках 

благотворительной акции «Рука 

помощи беженцам» 960 рублей были 

направлены на приобретение товаров 

первой необходимости (продукты 

питания и средства личной гигиены) 

для беженцев, оказавшимся в 

миграционной ловушке на белорусско-

польской границе.  

 

С целью пропаганды здорового 

образа жизни среди депутатов областного, 

базового и первичного территориального 

уровней, повышения уровня их физической 

подготовленности и спортивного 

мастерства, Ассоциацией организована и проведена Зимняя Спартакиада 

депутатского корпуса Могилевской области в марте 2022 года в г.Могилеве. 

Финансирование указанных мероприятий осуществлялось за счет средств 

Ассоциации.  

Важно понимать, что все это нужно для людей. И наша задача 

определить первостепенность проблемы округа (региона). Здесь на первом 

плане представители органов местного самоуправления, благодаря которым 

реализуются местные инициативы. Так, в рассматриваемом периоде 31 

самых активных граждан отмечены Благодарностью ассоциации за большой 

личный вклад в развитие местного самоуправления и реализацию местных 

инициатив.  



Ассоциация намерена усилить информационную работу среди 

активистов органов ТОС, объединяя потенциал и возможности партнеров 

соответствующей территории для самостоятельного решения вопросов 

местного значения, развития инициативы и организации диалога с 

населением в форме обеспечения доступности и быстроты обратной связи, 

так как без его поддержки и понимания трудно добиться положительных 

результатов.  

 Формирование на региональном и местном уровнях института 

социального диалога, поддержка 

местных инициатив, саморазвития и 

сотрудничества местных сообществ 

способствует реализации 

приоритетов региональной политики 

устойчивого развития, таким образом 

Ассоциация является активным 

участником процесса реализации 

Стратегии устойчивого развития 

Могилевской области на период до 

2035 года.  

Ассоциацией налажено 

взаимодействие с региональными 

государственными периодическими 

печатными и электронными средствами 

информации в освещении практики 

работы ассоциации, органов местного 

самоуправления  и проводимых ими 

мероприятий. Сайт Ассоциации 

претерпел некоторые изменения, и уже 

приступил к актуализации информации. 

В 2022 году создана Instagram-

страница, которая на постоянной 

основе наполняется новостями о жизни 

и деятельности членов ассоциации, 

депутатов и органов ТОС.   



Таким образом, постоянно 

развиваясь, Ассоциация местных 

Советов Могилевской области намерена 

максимально реализовать уставные цели 

и всемерно содействовать укреплению 

эффективного местного самоуправления 

на благо развития Могилевской области. 

Исполнительная дирекция 

г.Могилев, 2022 год 


