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ВВЕДЕНИЕ

Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь 
является одной из важнейших составляющих системы белорусской 
государственности, критериями демократичности государства и 
способом привлечения населения к участию в решении как обще-
государственных задач, так и насущных проблем жизни людей на 
местах.

Целью данного издания является помощь депутату в органи-
зации ежедневной практической работы в избирательном округе. 
Здесь мы раскрываем основы законодательной базы в области 
местного управления и самоуправления, роли и месте депутата, 
важность взаимодействия с органами территориального обществен-
ного самоуправления (ОТОС), гражданами и общественными орга-
низациями (НГО).

Дневник дает понимание важности стратегического планирова-
ния для работы с населением на территории избирательного округа.

Здесь приведены примеры успешного практического опыта ре-
шения местных проблем при взаимодействии органов власти и об-
щественности на местном уровне. Также в дневнике предлагаются 
примеры (образцы) документов, которые помогут депутату более 
эффективно организовать свою работу.

Издание призвано помочь депутатам более активно и на более 
высоком профессиональном уровне осуществлять свои депутатские 
полномочия.
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РАЗДЕЛ I 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА

ЧАСТЬ 1. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

Местное управление и самоуправление осуществляется граж-
данами через местные Советы депутатов, исполнительные и рас-
порядительные органы, органы территориального общественного 
самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы 
прямого участия в государственных и общественных делах.

Местные Советы депутатов избираются гражданами соответ-
ствующих административно-территориальных единиц сроком на че-
тыре года.

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядитель-
ные органы в пределах компетенции решают вопросы местного зна-
чения, исходя из общегосударственных интересов и интересов насе-
ления, проживающего на соответствующей территории, исполняют 
решения вышестоящих государственных органов.

К исключительной компетенции местных Советов депутатов от-
носятся:

• утверждение программ экономического и социального раз-
вития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении;

• установление в соответствии с законом местных налогов и 
сборов;

• определение в пределах, установленных законом, порядка 
управления и распоряжения коммунальной собственностью;

• назначение местных референдумов.

Компетенция, порядок создания и деятельности органов местно-
го управления и самоуправления определяются законодательством.

Местное самоуправление – форма организации и деятельности 
населения, проживающего на соответствующей территории (далее, 
если не указано иное, – граждане), для самостоятельного решения 
непосредственно или через избираемые им органы социальных, эко-
номических и политических вопросов местного значения, исходя из 
общегосударственных интересов и интересов граждан, особенностей 
развития административно-территориальных единиц на основе соб-
ственной материально-финансовой базы и привлеченных средств.

Местное самоуправление осуществляется через местные Со-
веты депутатов (далее – Советы), органы территориального обще-
ственного самоуправления, местные собрания, местные референ-
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думы, инициативы граждан по принятию решений Советов, участие 
граждан в финансировании и (или) возмещении расходов бюджета 
на определенные ими цели, и иные формы участия граждан в госу-
дарственных и общественных делах.

Местное управление – форма организации и деятельности 
местных исполнительных и распорядительных органов для решения 
вопросов местного значения, исходя из общегосударственных инте-
ресов и интересов граждан.

Местное управление и самоуправление осуществляются в соот-
ветствии со следующими основными принципами:

• законность;
• социальная справедливость;
• защита прав и законных интересов граждан;
• сочетание общегосударственных и местных интересов, уча-

стие органов местного управления и самоуправления в ре-
шении вопросов, затрагивающих права и законные интере-
сы граждан;

• единство и целостность системы местного управления и са-
моуправления;

• взаимодействие органов местного управления и самоуправле-
ния;

• разграничение компетенции органов местного управления и 
самоуправления;

• выборность органов местного самоуправления, их подотчет-
ность гражданам;

• гласность и учет общественного мнения, постоянное инфор-
мирование граждан о принимаемых решениях по важней-
шим вопросам местного значения;

• ответственность органов местного управления и самоуправле-
ния за законность и обоснованность принимаемых решений;

• обязательность исполнения на соответствующей террито-
рии решений Советов, исполнительных и распорядительных 
органов, принятых в пределах их компетенции;

• самостоятельность и независимость органов местного само-
управления в пределах своей компетенции в решении во-
просов местного значения, недопущение ограничения пол-
номочий органов местного управления и самоуправления, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим За-
коном и другими законодательными актами.

Местное управление и самоуправление осуществляется на ос-
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нове Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 но-
ября 1996 г. и 17 октября 2004 г.), Закона Республики Беларусь «О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 
4 января 2010 г. № 108 – З, Закона Республики Беларусь «О статусе 
депутата местного Совета депутатов» от 27 марта 1992 г. № 1547 – XІІ.

Советы в целях эффективного осуществления своих пол-
номочий, защиты общих интересов и оказания взаимопомо щи 
в решении вопросов местного значения, иного содействия осу-
ществлению функций местного самоуправления, вправе соз-
давать объединения в форме ассоциаций Советов. Примером 
является действующая Могилевская областная ассоциация 
местных Советов депутатов.

Советы являются представительными органами, создаваемыми 
в установленном законодательством порядке на территории соот-
ветствующих административно-территориальных единиц и основ-
ным звеном системы местного самоуправления. Они подотчетны в 
своей деятельности гражданам, ответственны перед ними.

Совет в своей деятельности по решению вопросов местного 
значения исходит из общегосударственных интересов и интересов 
граждан, участвует в обсуждении вопросов республиканского значе-
ния, затрагивающих интересы соответствующей территории, вносит 
по ним свои предложения в соответствующие государственные орга-
ны и иные организации, исполняет решения вышестоящих государ-
ственных органов.

Совет осуществляет свою деятельность в форме сессий и 
через деятельность органов Совета, а также путем реализации 
депутатами Совета своих полномочий, в том числе посредством 
создания и деятельности депутатских групп и других депутат-
ских объединений.

Основной формой деятельности Совета является сессия, кото-
рая созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

Решения Совета принимаются на сессии Совета простым боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов тайным или откры-
тым голосованием, в том числе поименным. Решение о самороспу-
ске Совета принимается не менее, чем двумя третями голосов от 
числа избранных депутатов. Форма голосования определяется в по-
рядке, установленном регламентом Совета.

 Советы базового уровня в пределах своей компетенции в поряд-
ке, установленном законодательством:
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• утверждают территориальные планы развития районов, ге-
неральные планы городов районного подчинения и других 
населенных пунктов, расположенных на соответствующей 
территории;

• устанавливают лимит долга органов местного управления 
и самоуправления на очередной финансовый год и лимит 
долга, гарантированного местными исполнительными и рас-
порядительными органами;

• определяют меры социальной поддержки детей, молодежи, 
семей, воспитывающих детей (в том числе оказание помо-
щи к учебному году), ветеранов, инвалидов, пожилых людей, 
а также иных категорий граждан, определяемых законода-
тельными актами, меры по оказанию помощи в подготовке 
лагерей к летнему оздоровительному периоду;

• проводят региональные собрания депутатов Советов с уча-
стием депутатов Советов всех территориальных уровней, 
депутатов Палаты представителей и членов Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь от 
соответствующих избирательного округа и административ-
но-территориальной единицы, с приглашением представите-
лей органов территориального общественного самоуправле-
ния, общественных объединений, на которых заслушивают 
информацию руководителей исполнительных и распоряди-
тельных органов и Советов о социально-экономическом раз-
витии соответствующих административно-территориальных 
единиц и рассматривают другие вопросы, наиболее волную-
щие население;

• присваивают звание почетного гражданина соответственно 
города, района, определяют порядок присвоения такого зва-
ния и особенности статуса почетного гражданина;

• осуществляют другие полномочия, предусмотренные насто-
ящим Законом и другими актами законодательства.

Городские Советы (городов с районным делением), помимо вы-
шеуказанных полномочий, выдвигают кандидатов в члены коллеги-
альных органов территориального общественного самоуправления, 
осуществляют контроль за деятельностью органов территориально-
го общественного самоуправления, а также принимают решение об 
упразднении коллегиального органа территориального обществен-
ного самоуправления.
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ЧАСТЬ 2. ДЕПУТАТ МЕСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Депутатом местного Совета депутатов (далее – депутат Сове-
та) является свободно избранный гражданами, проживающими на 
территории, входящей в избирательный округ, представитель, упол-
номоченный участвовать в осуществлении государственной власти 
местным Советом депутатов (далее – Совет), представлять своих 
избирателей в государственных органах и других организациях, осу-
ществлять иные полномочия.

Депутатом Совета может быть гражданин Республики Беларусь, 
достигший 18 лет.

Депутат Совета участвует в осуществлении Советом государ-
ственной власти путем активного и равноправного участия в рассмо-
трении вопросов, отнесенных Конституцией Республики Беларусь и 
другими актами законодательства Республики Беларусь к компетен-
ции Совета.

Депутат Совета при осуществлении своей деятельности и вы-
полнении предвыборной программы, в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом и другими актами законо-
дательства Республики Беларусь, вправе свободно выражать свое 
мнение и голосовать, руководствуясь своими убеждениями и учиты-
вая интересы граждан и особенности развития соответствующей ад-
министративно-территориальной единицы.

Срок полномочий депутата Совета – четыре года.
Срок осуществления полномочий депутатом Совета начинается 

со дня открытия первой сессии вновь избранного Совета и заканчи-
вается в день открытия первой сессии Совета нового созыва.

Депутат Совета осуществляет свои полномочия без отрыва от 
трудовой (служебной) деятельности, кроме председателя Совета, и 
пользуется соответствующими гарантиями, предусмотренными на-
стоящим Законом и другими актами законодательства Республики 
Беларусь. 

Депутат Совета не может быть одновременно депутатом Пала-
ты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
председателем областного, Минского городского, районного, город-
ского (кроме городов районного подчинения) исполнительного коми-
тета, а также судьей.

Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно по реше-
нию соответствующего Совета в связи с:

• признанием выборов недействительными;
• избранием или назначением депутата Совета на должность, 
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занятие которой согласно Конституции Республики Бела-
русь, настоящему Закону и другим законодательным актам 
Республики Беларусь несовместимо с осуществлением пол-
номочий депутата Совета;

• несогласием депутата Совета в течение трех месяцев после 
избрания его депутатом Совета освободить должность, за-
нятие которой согласно Конституции Республики Беларусь, 
настоящему Закону и другим законодательным актам Респу-
блики Беларусь несовместимо с осуществлением полномо-
чий депутата Совета;

• письменным заявлением депутата Совета о сложении пол-
номочий по состоянию здоровья либо ввиду иных обстоя-
тельств, препятствующих их осуществлению;

• прекращением гражданства Республики Беларусь;
• признанием депутата Совета по решению суда недееспо-

собным;
• вступившим в законную силу обвинительным приговором 

суда в отношении лица, являющегося депутатом Совета;
• отзывом депутата Совета;
• изменением административно-территориального устрой-

ства – в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми Республики Беларусь.

Депутат Совета должен соблюдать нормы депутатской этики, 
предусмотренные регламентом Совета.

Депутат Совета имеет служебное удостоверение и нагрудный 
знак депутата Совета, которыми он пользуется в течение срока сво-
их полномочий.

Формами деятельности депутата Совета в Совете и его органах 
являются:

• участие депутата Совета в работе сессий Совета и заседа-
ниях его органов;

• запрос депутата Совета (далее – запрос);
• обращение депутата Совета;
• участие депутата Совета в установленном порядке в провер-

ках работы государственных органов и других организаций;
• предложение депутата Совета об устранении нарушения за-

конности;
• участие депутата Совета в работе депутатских групп и других 

депутатских объединений (далее – депутатская группа).
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Деятельность депутата Совета в Совете и его органах может 
осуществляться также в иных формах, предусмотренных актами за-
конодательства Республики Беларусь.

Депутат Совета обязан участвовать в работе сессий Совета и 
заседаниях его органов, в состав которых он избран или входит по 
должности.

Депутаты Совета на сессиях Совета и заседаниях его органов, 
в состав которых они избраны или входят по должности, на основе 
коллективного, равноправного и свободного обсуждения рассматри-
вают и решают вопросы, отнесенные к компетенции Совета и его ор-
ганов.

При невозможности присутствовать на сессии Совета или засе-
дании его органа, в состав которого он избран или входит по долж-
ности, депутат Совета должен заблаговременно информировать об 
этом председателя Совета, президиум Совета или руководителя ор-
гана Совета.

При систематическом неучастии депутата Совета в работе сес-
сий Совета и заседаниях его органов, в состав которых он избран или 
входит по должности, без уважительных причин или нарушении норм 
депутатской этики, Совет информирует об этом избирателей соответ-
ствующего избирательного округа.

Совет вправе заслушать сообщение депутата Совета о его работе в 
Совете, о выполнении им решений Совета и его органов.

Депутат Совета вправе участвовать с правом совещательного 
голоса в работе сессий других Советов и заседаниях их органов при 
принятии ими решений, затрагивающих интересы граждан, прожива-
ющих на территории административно-территориальной единицы, в 
состав Совета которой он избран.

Права депутата.
На сессиях Совета и заседаниях его органов депутат Совета 

имеет право:
• решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

Советом и его органами, в состав которых он избран или 
входит по должности;

• избирать и быть избранным председателем Совета или его 
заместителем, в органы Совета;

• выдвигать кандидатуры, в том числе и свою собственную, в 
состав образуемых Советом органов;

• предлагать вопросы для рассмотрения Советом и его органами;
• вносить предложения и замечания по повестке дня сессии 
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Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

• участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 
сессиях Совета и заседаниях его органов, задавать вопросы, 
давать пояснения, доводить до сведения депутатов Совета 
свое мнение и мнение избирателей по указанным вопросам;

• оглашать на сессии Совета обращения граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей (далее – граждане), и 
юридических лиц, имеющих общественное значение;

• обращаться с запросами в пределах своих полномочий;
• вносить проекты решений Совета и его органов, а также по-

правки к ним;
• вносить предложения о заслушивании на сессии Сове-

та отчетов председателя Совета, органов, образуемых 
или избираемых Советом, избираемых, назначаемых или 
утверждаемых им должностных лиц, отчетов и информации 
руководителя, соответствующего местного исполнительного 
и распорядительного органа;

• предлагать к рассмотрению Советом вопросы по обеспече-
нию соблюдения актов законодательства Республики Бела-
русь организациями, расположенными на подведомствен-
ной Совету территории;

• вносить на сессии Совета с соответствующей мотивировкой 
предложения об освобождении от должности лиц, избран-
ных, назначенных или утвержденных Советом, о других ка-
дровых изменениях в организациях, подотчетных и подкон-
трольных Совету;

• участвовать с правом совещательного голоса в работе лю-
бого образованного Советом органа, в состав которого де-
путат Совета не избран и не входит по должности, вносить 
предложения и замечания, участвовать в обсуждении рас-
сматриваемых вопросов и принятии по ним решений;

• передавать председательствующему на сессии Совета текст 
своего выступления, предложения и замечания, которые 
подлежат включению в протокол сессии Совета;

• знакомиться с протоколами сессий Совета и заседаний его 
органов, текстами своих выступлений в стенограммах и 
протоколах сессий Совета и заседаний его органов до их 
опубликования, а также с не подлежащими опубликованию 
текстами выступлений на сессиях Совета и заседаниях его 
органов.
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Депутат Совета, не согласный с решением Совета или его ор-
гана, в состав которого он избран или входит по должности, имеет 
право изложить свое особое мнение на сессии Совета, заседании 
его органа или сообщить о нем в письменной форме председатель-
ствующему на сессии Совета.

Предложения и замечания депутата Совета, внесенные им на 
сессии Совета, рассматриваются Советом или его органами и учи-
тываются при принятии решений. В случае их отклонения, депутату 
Совета дается обоснованный ответ.

Предложения и замечания депутата Совета, внесенные им на 
сессии Совета, могут направляться Советом или его органами на 
рассмотрение соответствующим государственным органам, другим 
организациям или должностным лицам.

Государственные органы, другие организации или должност-
ные лица, которым направлены предложения и замечания депутата 
Совета, внесенные на сессии Совета, не позднее, чем в месячный 
срок рассматривают эти предложения и замечания и о результатах 
сообщают в письменной форме непосредственно депутату Совета, 
председателю Совета или президиуму Совета.

Запрос – вносимое депутатом Совета на сессии Совета в пись-
менной форме предложение дать официальное разъяснение или 
изложить позицию по вопросам, касающимся важнейших обще-
ственных интересов соответствующей административно-территори-
альной единицы (Приложение 1). Запрос включается в повестку дня 
сессии Совета в порядке, определяемом регламентом Совета.

Депутат Совета вправе обратиться на сессии Совета с запро-
сом к председателю Совета, президиуму Совета, руководителю (за-
местителю руководителя) соответствующего местного исполнитель-
ного и распорядительного органа, руководителям его структурных 
подразделений, а также к руководителям других организаций, распо-
ложенных на подведомственной Совету территории, руководителям 
их структурных подразделений по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Совета, соответствующего местного исполнительного и рас-
порядительного органа, других организаций, расположенных на под-
ведомственной Совету территории, их структурных подразделений.

Запрос подлежит оглашению на сессии Совета самим депута-
том Совета или по его просьбе председательствующим на сессии 
Совета.

Председатель Совета, президиум Совета, руководитель (заме-
ститель руководителя) соответствующего местного исполнительного 
и распорядительного органа, руководители его структурных подраз-
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делений, а также руководители других организаций, расположенных 
на подведомственной Совету территории, руководители их струк-
турных подразделений, к которым обращен запрос (за исключени-
ем государственных органов и иных государственных организаций, 
подчиненных или подотчетных Президенту Республики Беларусь 
или Совету Министров Республики Беларусь, Национального собра-
ния Республики Беларусь, Конституционного Суда Республики Бела-
русь, Верховного Суда Республики Беларусь, Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов и других республиканских государственных органов 
(далее – республиканские государственные органы), обязаны в де-
сятидневный или иной установленный Советом срок дать письмен-
ный ответ на запрос.

Руководители республиканских государственных органов, рас-
положенных на подведомственной Совету территории, руководители 
их структурных подразделений, к которым обращен запрос, рассма-
тривают его в сроки и порядке, установленные законодательством 
Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических лиц.

Депутат Совета на сессии Совета вправе дать оценку ответа на 
его запрос. По решению Совета письменный ответ на запрос может 
оглашаться на сессии Совета и доводиться до сведения граждан че-
рез средства массовой информации или иным путем.

Обращение депутата Совета – изложенное в письменной форме 
предложение государственным органам, другим организациям или 
должностным лицам о предоставлении информации и (или) разъ-
яснений по вопросам, отнесенным к их компетенции и связанным с 
деятельностью депутата Совета (Приложение 2).

Государственные органы, другие организации или должностные 
лица (за исключением республиканских государственных органов и 
их должностных лиц), к которым направлено обращение депутата 
Совета, обязаны дать на него ответ в письменной форме в десятид-
невный срок со дня регистрации обращения депутата Совета в го-
сударственных органах, других организациях, а при необходимости 
дополнительного изучения или проверки фактов – не позднее, чем 
в месячный срок. Должностное лицо, организующее рассмотрение 
обращения депутата Совета, обязано известить депутата Совета о 
дате, времени и месте его рассмотрения заблаговременно, но не 
позднее, чем за три дня. Депутат Совета может принимать участие в 
рассмотрении его обращения.

Республиканские государственные органы, их должностные 
лица рассматривают обращение депутата Совета в сроки и порядке, 
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установленные законодательством Республики Беларусь об обра-
щениях граждан и юридических лиц.

Депутат Совета может в установленном порядке участвовать в 
проводимых государственными органами проверках работы государ-
ственных органов и других организаций, расположенных на подве-
домственной Совету территории (за исключением республиканских 
государственных органов), по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета.

При обнаружении нарушения законности, депутат Совета впра-
ве обратиться к должностным лицам правоохранительных, иных 
государственных органов и других организаций с предложением об 
устранении нарушения законности.

Должностные лица государственных органов и других организа-
ций, к которым обращено предложение депутата Совета, принимают 
меры к устранению нарушения законности, а при необходимости – к 
привлечению виновных к ответственности в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь с последующим информи-
рованием об этом депутата Совета.

Для осуществления своих полномочий, в том числе для коллек-
тивного обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Совета, 
реализации предвыборных программ, депутаты Совета вправе объ-
единяться на добровольной основе в постоянные и временные де-
путатские группы.

Создание и деятельность депутатской группы осуществляется при 
наличии не менее трех (пяти, согласно регламента работы Совета) де-
путатов Совета, входящих в ее состав. Депутаты Совета могут свобод-
но входить в депутатские группы и выходить из них. Депутат Совета 
может быть одновременно членом не более двух постоянных депутат-
ских групп. Членом депутатской группы не может быть председатель 
Совета.

Депутаты Совета, образовавшие депутатскую группу, письменно 
уведомляют председателя Совета о ее создании. Письменное уве-
домление должно быть подписано каждым членом депутатской груп-
пы. В уведомлении указывается наименование депутатской группы, 
ее состав, фамилия, имя и отчество руководителя депутатской груп-
пы, а также ее основные цели и задачи. Об изменении наименования 
депутатской группы, ее состава, руководителя, о прекращении ее де-
ятельности руководитель депутатской группы извещает председателя 
Совета в письменной форме. Депутатская группа, а также изменение 
ее наименования, состава, руководителя, прекращение ее деятельно-
сти, регистрируются Советом в соответствии с регламентом Совета.



16

От имени депутатской группы могут выступать ее руководитель, 
который избирается членами депутатской группы, или член депутат-
ской группы, уполномоченный этой депутатской группой.

Формами деятельности депутата Совета в избирательном окру-
ге являются:

• рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, лич-
ный прием граждан, их представителей и представителей 
юридических лиц (далее – личный прием) депутатом Совета;

• проведение депутатом Совета встреч с гражданами;
• участие депутата Совета в установленном порядке в работе 

комиссий по общественному обсуждению в области архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности;

• отчеты депутата Совета перед избирателями.

Деятельность депутата Совета в избирательном округе может 
осуществляться также в иных формах, предусмотренных законода-
тельными актами Республики Беларусь.

Депутат Совета рассматривает полученные им обращения граж-
дан и юридических лиц, принимает меры для их полного, объектив-
ного, всестороннего и своевременного рассмотрения, в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан 
и юридических лиц.

Депутат Совета регулярно, но не реже одного раза в месяц, осу-
ществляет личный прием.

Депутат Совета, по согласованию с должностными лицами со-
ответствующего местного исполнительного и распорядительного 
органа, организаций, расположенных на территории избирательного 
округа (за исключением республиканских государственных органов), 
может привлекать их к участию в рассмотрении обращений граждан 
и юридических лиц, личном приеме по вопросам, отнесенным к ком-
петенции этих организаций. Не позднее, чем за три дня до начала 
личного приема, депутат Совета уведомляет указанных лиц о дате, 
времени и месте проведения личного приема.

Депутат Совета участвует в осуществлении контроля за испол-
нением решений, принятых по обращениям граждан и юридических 
лиц, направленным депутатом Совета организациям, к компетенции 
которых относится решение вопросов, изложенных в обращениях 
граждан и юридических лиц.

Депутат Совета изучает причины, порождающие обращения 
граждан и юридических лиц, и направляет предложения, в том числе 
об их устранении, в Совет и его органы, соответствующий местный 
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исполнительный и распорядительный орган, другие организации.
Депутат Совета проводит встречи с гражданами, в целях инфор-

мирования их о своей деятельности в Совете и его органах, изучения 
общественного мнения по вопросам, рассматриваемым на сессиях 
Совета и заседаниях его органов, потребностей населения, а также 
содействия развитию различных форм местного самоуправления.

Встречи депутата Совета с гражданами могут быть организова-
ны по инициативе самого депутата Совета, граждан или соответству-
ющего местного исполнительного и распорядительного органа.

Депутат Совета ответственен перед избирателями и им подот-
четен.

Депутат Совета обязан периодически, но не реже двух раз в год, 
отчитываться перед избирателями о своей деятельности и ходе вы-
полнения предвыборной программы, о работе Совета и его органов, 
в состав которых он избран или входит по должности. Форма отчета 
(Приложение 3).

Отчет депутата Совета может быть заслушан также по письмен-
ному требованию группы избирателей численностью, установленной 
регламентом Совета. В этом случае председатель Совета или прези-
диум Совета принимают меры по организации внеочередного отчета 
депутата Совета и не позднее, чем за месяц до проведения внеоче-
редного отчета уведомляют депутата Совета о дате, времени и ме-
сте его проведения, о причинах, послуживших основанием для этого.

Отчеты депутата Совета проводятся на созываемых с этой це-
лью собраниях избирателей либо их делегатов.

Собрание, на котором заслушивается отчет депутата Совета, мо-
жет принимать решение, содержащее предложения и замечания депу-
тату Совета, которые доводятся до сведения граждан через средства 
массовой информации или иным путем.

Обеспечение условий для осуществления депутатом Совета 
своих полномочий.

Депутату Совета при осуществлении полномочий, предусмотрен-
ных Конституцией Республики Беларусь, а также Закона Республики 
Беларусь «О статусе депутата местного Совета депутатов» от 27 мар-
та 1992 г. № 1547 – XІІ и другими актами законодательства Республики 
Беларусь, государство гарантирует и обеспечивает необходимые ус-
ловия для их беспрепятственной и эффективной реализации.

Депутат Совета по поручению председателя Совета или его за-
местителя обеспечивается в установленном порядке документами, 
принятыми Советом, а также другими информационными и справоч-
ными материалами.
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Депутат Совета имеет преимущественное право выступать по 
вопросам своей деятельности в средствах массовой информации, 
учрежденных Советом. При этом материалы, представляемые депу-
татом Совета по поручению Совета и его органов, подлежат обяза-
тельному опубликованию или распространению этими средствами 
массовой информации в срок, согласованный с депутатом Совета. 
Редактирование представленных депутатом Совета материалов без 
его согласия не допускается.

Председатель Совета, президиум Совета, соответствующий 
местный исполнительный и распорядительный орган, иные государ-
ственные органы и другие организации, расположенные на подве-
домственной Совету территории (за исключением республиканских 
государственных органов), обеспечивают депутату Совета возмож-
ность пользоваться служебными помещениями, библиотечными 
фондами и архивами, средствами связи и оргтехникой, иными сред-
ствами, необходимыми для осуществления его полномочий, а также 
предоставляют депутату Совета по его просьбе материалы и иную 
информацию, необходимые для проведения встреч с гражданами, 
отчетов перед избирателями, за исключением материалов и иной 
информации, содержащих государственные секреты или иные охра-
няемые законодательством Республики Беларусь сведения.

На время подготовки и проведения сессий Совета и заседаний 
его органов, депутат Совета, работающий на основании трудового 
договора (контракта), освобождается от выполнения трудовых (слу-
жебных) обязанностей на срок и в порядке, определяемым Советом. 
В течение указанного срока за ним сохраняется средняя заработная 
плата (денежное довольствие).

Для осуществления деятельности в избирательном округе, де-
путат Совета, работающий на основании трудового договора (кон-
тракта), освобождается от выполнения трудовых (служебных) обя-
занностей (но не более одного дня в месяц) по его заявлению по 
месту работы (службы) с сохранением средней заработной платы 
(денежного довольствия). Контроль за целевым использованием 
этого дня осуществляется в порядке, определенном Советом.

Депутат Совета в период осуществления своих полномочий не 
может быть уволен с работы (службы) по инициативе нанимателя, 
исключен из учреждения образования без предварительного согла-
сия Совета.

По вопросам своей деятельности депутат Совета пользуется 
правом первоочередного приема должностными лицами соответ-
ствующего местного исполнительного и распорядительного органа 
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и других организаций, расположенных на подведомственной Совету 
территории (за исключением республиканских государственных ор-
ганов).

При осуществлении своих полномочий депутат Совета пользуется 
правом доступа в соответствующий местный исполнительный и рас-
порядительный орган и другие организации, расположенные на под-
ведомственной Совету территории. Порядок доступа депутата Совета 
в государственные органы и другие организации, посещение которых 
в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь огра-
ничено, устанавливается законодательством Республики Беларусь.

Честь и достоинство депутата Совета защищаются в установ-
ленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Производство по уголовным делам в отношении депутата Сове-
та осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь.

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона и других актов 
законодательства Республики Беларусь о статусе депутата Совета, 
несут ответственность в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь.

 
ЧАСТЬ 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутат в своей деятельности совместно работает с органа-
ми территориального общественного самоуправления. Территори-
альное общественное самоуправление – деятельность граждан на 
добровольной основе по месту их жительства на части территории 
административно-территориальной единицы (территории микрорай-
онов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, агрогородков, 
поселков, деревень и др.) в целях решения вопросов местного зна-
чения непосредственно или через органы территориального обще-
ственного самоуправления.

На соответствующей части административно-территориальной 
единицы может быть создан только один орган территориального об-
щественного самоуправления.

Основной целью территориального общественного самоуправ-
ления является развитие и осуществление на соответствующей ча-
сти административно-территориальной единицы инициатив граждан 
по вопросам местного значения.

Основными задачами территориального общественного самоу-
правления являются:
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• содействие в реализации прав, свобод и законных интере-
сов граждан;

• оказание помощи исполнительным и распорядительным ор-
ганам, Советам в работе с гражданами;

• изучение, анализ и учет мнения граждан по вопросам эко-
номического и социального развития, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов;

• привлечение граждан к решению вопросов улучшения со-
хранности, эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых 
домов и придомовых территорий;

• участие в мероприятиях по социальной поддержке семей 
и различных категорий граждан, нуждающихся в такой под-
держке (детей, молодежи, пожилых людей, инвалидов и дру-
гих);

• содействие в организации досуга граждан;
• участие в организации работы с неблагополучными семьями;
• содействие благотворительности;
• содействие возрождению и сохранению культурных ценно-

стей, национальных обычаев и традиций, развитию художе-
ственного и технического творчества;

• содействие уполномоченным органам в осуществлении дея-
тельности по профилактике правонарушений;

• содействие в осуществлении нормотворческой инициативы 
граждан по вопросам местного значения;

• содействие в решении иных вопросов местного значения.

Орган территориального общественного самоуправления может 
являться коллегиальным органом либо единоличным органом.

Орган территориального общественного самоуправления подот-
четен в своей деятельности местному собранию и соответствующе-
му Совету.

Контроль за деятельностью органа территориального обще-
ственного самоуправления осуществляет соответствующий Совет.

Порядок избрания, структура и компетенция членов органа 
территориального общественного самоуправления на местном 
собрании определяется соответствующим Советом с учетом 
положений Закона Республики Беларусь от 12 июля 2000 года 
«О республиканских и местных собраниях». Этим же Законом 
определен порядок участия граждан, их инициативы по приня-
тию решений Совета.

Граждане имеют право по вопросам местного значения в установ-
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ленном порядке вносить в Совет проекты решений или мотивирован-
ные предложения о необходимости принятия, изменения, дополне-
ния, толкования, приостановления действия, признания утратившими 
силу, отмены решений Совета либо их отдельных положений.

Проекты решений по вопросам местного значения, внесенные 
гражданами в Совет, подлежат обязательному рассмотрению на сес-
сии Совета с участием представителей граждан, а результаты рассмо-
трения – опубликованию в местных средствах массовой информации.

По решению местного собрания или органа территориального 
общественного самоуправления на территории города районного 
подчинения, поселка городского типа, сельсовета может проводить-
ся сбор средств на финансирование и (или) возмещение расходов 
соответствующего местного бюджета на цели, определенные мест-
ным собранием или органом территориального общественного са-
моуправления (далее – средства самообложения).

Средства самообложения включаются в соответствующий мест-
ный бюджет и расходуются исключительно на цели, определенные 
местным собранием или органом территориального общественного 
самоуправления.
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РАЗДЕЛ II.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Современное развитие общества показывает необходимость 
гармонизации приоритетов экономического развития, сохранения 
окружающей природной среды и поддержания здоровой социальной 
среды – стремление к устойчивому развитию. При этом исчерпае-
мость природных ресурсов и повышение цен на них, экономические 
кризисы, новые вызовы социальной среды, например, старение 
общества или появление новых заболеваний – все это заставляет 
внимательно относиться к потенциалу территории, грамотно его ис-
пользовать и интенсивно внедрять инновационные подходы и самые 
современные технологии в решении насущных и прогнозируемых 
проблем.

В решении проблем конкретно взятой территории, можно сфор-
мулировать и обосновать понятие стратегическое управления раз-
витием региона (района) как процесса изменения социально-эконо-
мической системы, направленного на повышение благосостояния 
населения, обеспечивающего устойчивость системы в настоящем и 
будущем.  

Стратегический подход – это способ стратегического плани-
рования устойчивого местного развития, одинаково учитывающий 
приоритеты социальной сферы, экономики и сохранения благопри-
ятной окружающей среды с учетом интересов нынешних и будущих 
поколений.  В современных условиях состоит в целенаправленных 
действиях всех заинтересованных субъектов: местного населения, 
общественности, а также представителей местного самоуправления 
(депутатов) под руководством органов власти и управления террито-
рии по достижению намеченных целей развития, на основе эффек-
тивной адаптации к изменяющимся параметрам внешней среды. 

Стратегия определяет потенциал, основные проблемы регио-
на (района), приоритеты и практические шаги, которые необходимо 
предпринять для обеспечения устойчивости развития в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

Что такое стратегия устойчивого развития территории 
и зачем она нужна?

Существует два наиболее широко распространенных понима-
ния стратегии устойчивого развития территории. Стратегия устойчи-
вого развития это:
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• документ, долгосрочный план действий, направленный на 
достижение устойчивости развития территории, местного 
сообщества.

• процесс, сопровождающий реализацию данного плана, со-
вокупность действий всех участников воплощения в жизнь 
общих замыслов по развитию территории на принципах 
устойчивого развития. 

Лучше всего, когда эти два понятия «сходятся» воедино.
По определению ООН, устойчивое развитие (жизнеспособное, 

самоподдерживающееся) – это такое развитие, при котором удов-
летворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления 
возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. 
Этот путь развития подразумевает достижение такого качества жиз-
ни, которое может поддерживаться неопределённо долго усилиями 
местных жителей и опираясь на ресурсный потенциал территории, а 
также предполагает использование этических подходов, так как учи-
тывает уважение и заботу о будущих поколениях.

В самом общем понимании устойчивое развитие – это развитие
• бесконечно продолжительное по времени, 
• комплексное по содержанию (в каждом решении одновре-

менно учитывает взаимосвязи всех сфер жизни),
• осуществляющееся благодаря балансу между его природ-

ным, социальным и экономическим компонентами с учетом 
экологических ограничений.

Обязательные принципы устойчивого развития

• Ориентация на образ желаемого будущего;
• Учет экологических ограничений;
• Системность / комплексность развития (сочетание экономи-

ческих, социальных и природоохранных целей и междисци-
плинарность при разработке стратегии);

• Использование местных и привлеченных ресурсов и ин-
новаций;

• Партнерство в планировании и реализации;
• Учет уникальности территории;
• Устойчивое развитие – процесс (понимание стратегии устой-

чивого развития как процесса активных долгосрочных дей-
ствий, а не просто разработка документа с таким названием);

• Эффективное использование (экономия) ресурсов;
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• Равенство поколений (улучшение качества человеческой 
жизни для нынешнего и будущего поколений);

• Открытость и прозрачность планов и действий в рамках про-
цесса устойчивого развития;

• Решение задач на низовом уровне.

Для эффективного развития территорий, рационального исполь-
зования ресурсов (человеческих, финансовых, административных) 
необходима совместная работа государственных органов, бизнес-сек-
тора, местного сообщества и привлечение неправительственных ор-
ганизаций (НГО) по планированию и последующей реализации пла-
нов. Деятельность, не учитывающая интересы какой-либо из сторон, 
закладывает фундамент для проблем, которые проявятся в процессе 
реализации планов. Таким образом, вовлечение местных сообществ 
в общественный диалог, обеспечение равноправных и партнерских 
отношений между общественными организациями, бизнес-сектором 
и государством, создание полноценной инфраструктуры гражданских 
инициатив и расширение возможностей активного участия в процессе 
принятия управленческих решений – все это рассматривается как не-
отъемлемые составляющие совершенствования институциональных 
механизмов устойчивого развития, предусмотренных Национальной 
стратегией устойчивого развития – 2030.  

 В настоящее время в большинстве районов Могилевщины 
местные сообщества отличаются своей низкой активностью в плане 
внесения предложений и инициативы. Такую позицию необходимо 
трансформировать, формируя активную позицию местных жителей 
для решения волнующих их проблем в партнерстве с другими соци-
альными игроками. Одним из инструментов такой трансформации 
является вовлечение местной общественности в процесс стратегиче-
ского планирования, основанного на их видении желаемого будущего.

Самым первым этапом такого вовлечения становится информиро-
вание сообщества о процессах начавшегося планирования. Обычно ин-
формирование проводится двумя путями: пассивным и активным. Пас-
сивный путь представляет собой ответы на обращения граждан. Этот 
путь работает только в случае наличия в сообществе активных людей, 
которые сами являются двигателем для развития территории. Однако та-
кие обращения граждан часто носят раздражающий характер и являются 
индикаторами конфликтов, причем ориентированы они на государствен-
ные организации, а бизнес и НГО при этом обычно остаются в стороне. К 
более современным и действенным инструментам можно отнести обще-
ственные обсуждения, опросы граждан, публикация информации в СМИ, 
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сети Интернет, заседания неформальных рабочих групп, расположение 
информации на стендах, распространение листовок и другое. Такие ва-
рианты взаимодействия ведут к знакомству с позицией разных заинтере-
сованных сторон процесса развития, принятию компромиссных условий 
и формированию общего образа желаемого будущего. 

Оценка сообществом своих потребностей – это процесс со-
вместного выявления членами сообщества и экспертами местных 
проблем, их анализа, расстановки приоритетов. Это первый шаг к 
решению местных проблем.

Этапы оценки потребностей местного сообщества:
• Выявление заинтересованных сторон;
• Информирование и вовлечение заинтересованных сторон в 

обсуждение;
• Совместное описание сложившейся ситуации с указанием 

основных проблем, волнующих все заинтересованные сто-
роны, основных проблем с обязательным разделением по 
тематическим блокам (социальная сфера, экономика, демо-
графическая ситуация…);

• Ранжирование описанных проблем по уровню их влияния на 
качество жизни на территории;

• Формулирование идей по решению местных проблем.

Стороны, заинтересованные в стратегическом 
планировании развития территории.

С вовлечением разных игроков (органы государственного управ-
ления, представители бизнеса, заинтересованная общественность, 
депутаты и другие местные игроки) в процесс стратегического пла-
нирования и реализации планов органы власти перестают быть 
единственно ответственными за то, что происходит на местах. Пол-
ноправным участником процесса принятия решений в таком случае 
становится местное сообщество. 

Общественное участие служит ряду целей: 
• способствует выработке программ развития, учитывающих 

нужды местного населения и его опыт;
• способствует идентификации местного населения с программа-

ми развития через участие в их разработке и их реализации;
• даёт возможность различным социальным группам выра-

жать свои интересы.
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SWOT-анализ 
как инструмент стратегического планирования

SWOT-анализ — это инструмент экспертного стратегического 
планирования, основанный на определении разными заинтересо-
ванными сторонами положительных и отрицательных внутренних 
особенностей территории (сильных и слабых сторон), а также благо-
приятных и неблагоприятных условий окружающей среды для терри-
тории (возможностей и угроз):

• сильные стороны (strengths) — преимущества территории;
• слабые стороны (weaknesses) — недостатки территории;
• возможности (opportunities) — шансы, факторы внешней 

среды, которые не зависят от территории (например, реше-
ния, принимаемые на уровне государства, улучшающие си-
туацию для территорий);

• угрозы (threats) — факторы, внешние угрозы, которые не 
зависят от территории, но потенциально ухудшающие поло-
жение территории. 

Результаты данного анализа являются, прежде всего, базой для 
выбора стратегических направлений развития, комплекса взаимос-
вязанных мероприятий, учитывающих сильные и слабые стороны, 
позволяющих отреагировать на возможности и угрозы. Для выполне-
ния SWOT–анализа заполняется таблица 

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы

После заполнения таблицы, необходимо, анализируя сочетания 
Сильные стороны – Возможности, Слабые стороны – Угрозы, фор-
мировать действия по выработке ключевых стратегических направ-
лений для разработки стратегии.

Видение будущего развития территории.

Еще одним этапом стратегического планирования является фор-
мирование видения образа желаемого будущего. Этот инструмент 
хорошо подходит для работы с местным сообществом. Он предлага-
ет ответить на следующие вопросы:
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• Как вы видите свою территорию в недалеком будущем? Но 
не как вы будете к нему (будущему) двигаться, а именно, как 
выглядит будущее? Рисуйте образы, а не процесс. Будьте 
сценаристом своего фантастического фильма. 

• Создайте и мысленно просмотрите не менее трех «кино-
фильмов» об успехе своей территории. Будьте критичны и 
реалистичны (здесь не нужны космические корабли, бороз-
дящие просторы…) .

• Пребывая в своем будущем, посмотрите на свое настоящее, 
из которого вы пришли. Заметьте разницу.

• Вернитесь в настоящее, еще раз посмотрите в будущее 
(представьте его). Заметьте разницу, наметьте пути (векто-
ры) достижения желаемого. 

В качестве приоритетов для стратегического планирования раз-
умно использовать результаты применения всех трех инструментов: 
выявление проблем местного сообщества, SWOT-анализа и виде-
ния образа желаемого будущего. 

В стратегическом планировании при вовлечении разных заин-
тересованных сторон используется ряд инструментов, наиболее 
распространенные из которых приведены и описаны выше. Однако 
удобными могут быть признаны и другие инструменты, доступные 
для применения в местном сообществе. Большинство из них описа-
ны в литературе по стратегическому менеджменту территорий и ор-
ганизаций. Каждая рабочая группа определяет набор инструментов, 
наиболее приемлемый для их условий. Эксперименты с применени-
ем разных инструментов могут дать неожиданный наилучший эф-
фект для планирования стратегических направлений и мероприятий 
по развитию территории.
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РАЗДЕЛ III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОВРЕМЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ – УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

Краснопольский район

Депутатом Краснопольского районного Совета депутатов 
Демьяновой Еленой Леонидовной, которая принимала участие 
в обучающих тренингах проекта, на территории Советского из-
бирательного округа № 7 г.п. Краснополье с июня по август 2019 
г. проводилась работа по выявлению проблем граждан, прожи-
вающих в избирательном округе. В рамках данной деятельно-
сти, было проведено три встречи с населением, в ходе которых 
местные жители и депутат определили приоритетную проблему, 
являющуюся наиболее актуальной для местного населения в 
настоящее время: отсутствие специально оборудованных пар-
ковочных мест для велосипедов в центральной части городско-
го поселка Краснополье.

Советский микрорайон г.п. Краснополья – это центральная часть 
городского поселка, на территории которого хорошо развита соци-
альная инфраструктура, поэтому наблюдается большой поток на-
селения именно в этой части поселка. Значительная часть людей 
добирается сюда на велосипедах. Отсутствие удобной и безопасной 
велопарковки приводит к тому, что жители используют для парковки 
не предназначенные для этого места: скамейки, деревья, входы у 
зданий, столбы. Данный факт приводит к тому, что по причине сти-
хийных парковок затрудняется для местных жителей вход в здания, 
кора деревьев повреждается, отдых на скамейках для местных жи-
телей становится невозможным. Также велосипедисты опасались за 
сохранность своих велосипедов, так как не было безопасного места 
парковки, оборудованного видео наблюдением.  

В результате проделанной работы, была создана инициативная 
группа, в состав которой вошли представители местных органов вла-
сти, общественность и депутат районного Совета депутатов. 

Так в рамках объявленного конкурса инициатив проекта «Эф-
фективное взаимодействие, современное управление – устойчивый 
результат», реализуемого при финансовой поддержке Посольства 
Королевства Нидерландов в Варшаве, депутат районного Совета де-
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путатов Демьянова Е.Л. совместно с членами инициативной группы, 
разработала и подала заявку. По итогам конкурса инициатива «Вело-
парковка для всех» стала одной из победителей. Сумма финансовой 
поддержки проекта составила 900 Евро, софинансирование в виде 
денежных средств и волонтерского труда местных жителей состави-
ло 224,80 Евро.

В рамках реализации мероприятий инициативы было налажено 
тесное взаимодействие общественности с местными органами вла-
сти посредством реализации совместных практических действий и 
решения возникающих проблем для решения поставленных задач 
инициативы.

В результате реализации инициативы установлена крытая ве-
лосипедная парковка на 10 парковочных мест, а также оборудовано 
одно парковочное место для детской коляски. Данной велопарков-
кой пользуется около 200-300 человек в месяц. Крытая велосипед-
ная парковка помогла исключить проблемы велосипедистов (сохран-
ность их транспортных средств), увеличила количество жителей, 
которые пользуются данным видом транспорта. Использование ве-
лосипедов пропагандирует здоровый образ жизни среди населения, 
что позволяет сокращать выбросы СО2 в атмосферу, так как многие 
автомобилисты отдают предпочтение велосипедам.

С привлечением местных жителей, партнёров, волонтёров, 
была разработана «Карта велопарковок г.п. Краснополья». Проведе-
на предварительная работа по изучению наиболее востребованных 

Новая велопарковка в центре Краснополья
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путей следования велосипедистов, мест где есть велосипедные пар-
ковки, а также мест, где их нет, но они нужны для велосипедистов. 
Карта велопарковок размещена на сайте Краснопольского райиспол-
кома, в разделе строительство и благоустройство, и в разделе – ту-
ризм на Краснопольщине, подразделе – туризм и гостеприимство, а 
также на сайте фонда «Старт-Восток».

В ходе реализации инициативы были организованы и проведе-
ны мероприятия для людей с ограниченными возможностями по об-
учению навыкам езды на велосипеде, в том числе и в темное время 
суток. Таким образом, более 20 человек из числа людей с ограни-
ченными возможностями смогли научиться грамотному управлению 
велосипедом.

В результате реализации мероприятий инициативы, была ре-
шена местная проблема (отсутствие парковочных мест в центре го-
рода), налажен диалог между общественностью и органами власти, 
но самое важное – местное сообщество приобрело опыт решения 
местной проблемы совместными усилиями, благодаря чему снизи-
лась социальная напряженность в г.п. Краснополье.

Торжественное открытие велопарковки
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Кличевский район
 
Представителем от Кличевского района, который принял уча-

стие в обучающих тренингах, организованных в рамках проекта, 
стал депутат по Марковскому избирательному округу №4 г. Кличева 
Суровец Владимир Николаевич. В ходе тренингов Владимир Нико-
лаевич получил навыки, позволяющие выявлять местные проблемы 
общественности, выделять наиболее приоритетную проблему и пла-
нировать решение той или иной проблемы совместными усилиями 
представителей органов власти, местных НГО, бизнеса, заинтере-
сованной общественности. Владимир Николаевич провел 5 встреч 
с населением, в результате которых были выявлены местные про-
блемы. Создан банк данных проблем, определены приоритетные 
направления. В ходе данной работы была создана инициативная 
группа, состоящая из представителей органов управления, самоу-
правления, общественности, представителя бизнеса.

Инициативная группа г. Кличева, во главе с депутатом Суровцом 
В.Н., определила приоритетной проблему по вовлечению людей с огра-
ниченными возможностями в социальную жизнь города и района, через 
инициативу «Возрождение и проведение праздника урожая «Богач».

На конкурс инициатив, который был объявлен в рамках проекта 
«Эффективное взаимодействие, современное управление – устой-
чивый результат», реализуемого при финансовой поддержке Посоль-
ства Королевства Нидерландов в Варшаве, от Кличева была подана 
заявка «Возрождение и проведение праздника урожая «Богач». Дан-
ная заявка получила одобрение конкурсной комиссии проекта и полу-
чила финансовую поддержку в размере 900 Евро, софинансирование 
в виде денежных средств и волонтерского труда составило 369 Евро.

В результате реализации инициативы 19 человек из числа людей 
с инвалидностью смогли изучить историю обряда «Богач», который 
присущ территории Кличевского района (был до недавнего времени 
забыт). 6 человек приняли участие в организованных мастер-классах 
по хоровому пению, 12 человек приобрели навыки по соломоплете-
нию, гончарству, изготовлению гобелена. На базе Дома ремесел Го-
сударственного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Кличевского района» создан кружок интегрированного обу-
чения для детей-инвалидов и обычных детей «Спадчына». На базе 
отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Кли-
чевский районный центр социального обслуживания населения» со-
здана реабилитационная трудовая мастерская «Марья-кудесница». 
Занятия в кружках позволяют всем участникам приобретать навыки 
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ремесленной деятельности, независимо от физических возможно-
стей, а также дает возможность равного общения и формирования 
навыков взаимодействия в обществе.

Возрожден праздник урожая «Богач», в котором приняло уча-
стие более 200 человек как местных жителей, так и жителей Осипо-
вичского, Бобруйского, Кировского районов. Особенностью данного 
праздника стало то, что здесь не было разницы между людьми с фи-
зическими ограничениями и людьми без физических ограничений. В 
роли ведущих, певцов, актеров, ремесленников выступали как люди 
с ограниченными возможностями, так и люди без таких ограничений. 
В рамках праздника была организована выставка-продажа изделий, 
сделанных руками людей с ограниченными возможностями. Таким 
образом, таланты людей с ограниченными возможностями стали бо-
лее заметными для окружающих. 

В результате проделанной работы, инициативная группа г. Кли-
чева, во главе с депутатом Суровцом В.Н., смогла привлечь внима-
ние представителей органов местной власти к проблеме социальной 
интеграции людей с ограниченными возможностями, смогла создать 
условия для решения данной проблемы, сделать таланты таких лю-
дей более заметными, дала возможность людям с ограниченными 
возможностями чувствовать себя полноценными и нужными обще-
ству, что очень важно для устойчивого развития любой территории.

Праздник урожая «Богач»
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Горецкий район

Еще одним примером решения местной проблемы может стать 
пример г. Горки. Так депутатом Бандык Мариной Александровной, про-
шедшей обучение в рамках проекта «Эффективное взаимодействие, 
современное управление – устойчивый результат», реализуемого при 
финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Вар-
шаве, была проведена работа с местным сообществом Строительно-
го округа №11 г. Горки по выявлению местных проблем. Самой важной 
проблемой местные жители определили отсутствие детской спортив-
но-игровой площадки микрорайона Строительный г. Горки. 

Для решения данной проблемы в г. Горки была создана иници-
ативная группа из числа представителей органов местного управ-
ления, самоуправления, общественности, возглавила эту иници-
ативную группу депутат Бандык М.А. Нужно отметить, что данная 
инициативная группа, до подачи заявки на конкурс инициатив, про-
вела большую работу по вовлечению общественности в обсуждение 
и планирование решения местной проблемы: проведено 5 встреч с 
жильцами микрорайона Строительный, обсужден план-проект дет-
ской спортивно-игровой площадки, собрано 2786,00 белорусских ру-
блей для закупки качалки со спинками, эконом комплекса, материа-
лов для изготовления и установки футбольных ворот.

Когда был объявлен конкурс инициатив в рамках проекта «Эффек-
тивное взаимодействие, современное управление – устойчивый резуль-
тат», реализуемого при финансовой поддержке Посольства Королевства 
Нидерландов в Варшаве, то инициативная группа г. Горки подала заявку 
под названием «Спортивно-игровая площадка «Островок Здоровья». 
Финансирование донора составило 900 Евро, софинансирование в виде 

денежных средств и 
волонтерского труда 
составило 2539 Евро 
44 евро центов. 

В результате 
реализации иници-
ативы установлена 
спортивно-игровая 
площадка, состоя-
щая из двух моду-
лей: детский игровой 

Новая спортивно-игровая площадка
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комплекс для детей младшего воз-
раста, спортивный комплекс для за-
нятия физкультурой и спортом для 
подростков. Установлено 4 скамей-
ки, высажено 180 саженцев кустар-
ников, отремонтирована беседка, 
сделана песочница для детей, фут-
больное поле с воротами, обнесено 
футбольное поле сеткой, отремон-
тировано 2 пешеходные дорожки.

В рамках реализации меропри-
ятий инициативы проведено 4 обу-
чающих мастер-класса по работе на 
спортивном комплексе для местных 
жителей, а также для школьников 
ГУО «Средняя школа №4 г. Горки», 
более 100 человек приняло участие 
в этих мастер-классах.  В ходе ма-
стер-классов рассказывали и пока-
зывали комплексы упражнений для 
различных групп мышц, а также для 
разных возрастных групп.  Эти ма-

стер-классы позволили участникам узнать, как правильно занимать-
ся на спортивной площадке и дали возможность самостоятельно без 
тренера приходить и заниматься на спортивном комплексе, а также 
приобщать к спорту и других желающих.  После установки комплекса 
значительно увеличилась посещаемость площадки детьми и подрост-
ками в течение дня, что говорит о важности и необходимости установ-
ки спортивно-игровой площадки. 

В г. Горки, благодаря реализации данной инициативы, местные 
жители из других микрорайонов города также высказали свою заин-
тересованность в совместном решении местных проблем, они об-
ратились с предложениями и готовностью участвовать финансово и 
лично в Горецкий районный Совет депутатов. 

Инициатива «Спортивно-игровая площадка «Островок здоро-
вья», как и две другие, описанные выше, показывает, что совмест-
ными усилиями можно изменить многое, главное, чтобы обществен-
ность имела возможность участвовать на разных стадиях решения 
местной проблемы: от выявления до реализации, а также все мест-
ные игроки должны понимать, что нужно учитывать мнение друг дру-
га и нести ответственность за принимаемые совместные решения.

Дети тестируют новую 
площадку
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Приложение 1

___________________РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

______________________________
______________________________

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
(статья 13 Закона Республики Беларусь от 27 марта 1992 г. № 1547-XІІ 

«О статусе депутата местного Совета депутатов 
Республики Беларусь»)

Депутат _________________
Совета депутатов от избирательного округа № _________  И.О.Ф.

МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Приложение 2

__________________РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Руководителю организации
_________________________

ДЕПУТАТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
(статья 14 Закона Республики Беларусь от 27 марта 1992 г. № 1547-XІІ 

«О статусе депутата местного Совета депутатов 
Республики Беларусь»)

Депутат _________________
Совета депутатов от избирательного округа № _________  И.О.Ф.

МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении отчета депутата 

___________________________________________ Совета депутатов 
перед избирателями 

Закон Республики Беларусь 
«О статусе депутата местного Совета депутатов»

Фамилия, имя, отчество ______________________________________
Избирательный округ _________________________________________
Дата проведения отчета ______________________________________
Место проведения отчета _____________________________________
Число присутствующих _______________________________________
Выступили: _________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
Краткое содержание предложений, критических замечаний, поступив-
ших во время отчета _________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

Что сделано или будет сделано по их выполнению ________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
Предложения и замечания, которые подлежат рассмотрению _______
___________________Советом депутатов _______________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

Депутат   __________________            ____________            
                          (подпись)                                       (дата)

Информация представляется в ___________________Совет депутатов к 
1 января и 1 июля ежегодно.
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Приложение 4

Социальный паспорт избирательного округа
________________________________№ ______

1. Описание территории избирательного округа (перечень населен-
ных пунктов, улиц, наименование учреждений и предприятий), 
количество избирателей __________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

2. Количество домовладений (многоквартирных жилых домов) _____  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

3.   Число жителей, проживающих на территории избирательного окру-
га  ______человек:
3.1. в том числе: 
• трудоспособного возраста _________________________________
• старше трудоспособного возраста __________________________
• дети школьного возраста  _________________________________  
• дети дошкольного возраста ________________________________

3. 4.Проживает на территории округа:
• участников Великой Отечественной войны ___________________

 _______________________________________________________
• воинов-интернационалистов _______________________________
• многодетных семей_______________________________________
• семей, находящихся в социально-опасном положении  _________

 _______________________________________________________
• одинокопроживающих граждан _____________________________
• инвалидов ______________________________________________  

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
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Приложение 5

Телефоны первой необходимости

Служба МЧС 101
Милиция 102
Скорая медицинская помощь 103
Аварийная газовая служба 104
Диспетчерская служба района 
электросетей
Диспетчерская коммунальная 
служба

115

Справочник депутатского корпуса

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

ФИО Контактные данные

1. Член Совета 
Республики Наци-
онального собра-
ния Республики 
Беларусь

2. Депутат Палаты 
представителей 
Национального со-
брания Республики 
Беларусь

3. Депутат областно-
го Совета 
депутатов

4. Председатель 
районного Совета 
депутатов

5. Председатель 
сельского Совета 
депутатов
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Руководители горрайисполкома и администрации

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

ФИО Контактные данные
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Руководители служб города (района)

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

ФИО Контактные 
данные
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Органы территориального общественного самоуправления

№ 
п/п

Наименование ОТОС ФИО Контактные 
данные
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Приложение 6

График приема граждан и представителей юридических лиц

№ 
п/п

Место проведения приема Дата и время приема

Первое полугодие 20___г.

Второе полугодие 20___г.

Первое полугодие 20___г.

Второе полугодие 20___г.

Первое полугодие 20___г.

Второе полугодие 20___г.

Первое полугодие 20___г.

Второе полугодие 20___г.
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Приложение 7

Учет проводимой работы в избирательном округе

Дата Форма работы Место 
проведения

Примечания


