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ВМЕСТЕ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



• Цели:

обеспечение защиты прав местных Советов депутатов,
являющихся членами Ассоциации, и представление их общих
интересов;

обеспечение координации деятельности членов Ассоциации по
развитию правовой, организационной, финансово-экономической и
территориальной основ местного самоуправления;

организация взаимодействия местных Советов депутатов,
являющихся членами Ассоциации, между собой и с иными
государственными органами Республики Беларусь для решения
социальных, экономических и иных проблем, связанных с
осуществлением местного самоуправления.

• Дата создания - 12 марта 2015 года

• Предмет – активное содействие

становлению и развитию местного

самоуправления



Задачи:

• осуществление сбора, изучение и анализ информации по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления;

• оказание методической помощи местным Советам депутатов по
вопросам осуществления местного самоуправления и организации
сотрудничества между ними;

• содействие повышению квалификации депутатов и лиц, работающих в
местных Советах депутатов и в Ассоциации;

• взаимодействие с иными государственными органами Республики
Беларусь, юридическими и физическими лицами в интересах развития
местного самоуправления;

• организация взаимодействия местных Советов депутатов по вопросам
реализации проектов, обеспечивающих эффективное исполнение
органами местного самоуправления своих полномочий;

• решение иных задач, необходимых для достижения целей
Ассоциации, не противоречащих действующему законодательству.
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Правление 

Исполнительная
дирекция

Ревизионная 
комиссия

Могилевский областной Совет депутатов

Бобруйский городской Совет депутатов

Чаусский районный Совет депутатов

Горецкий районный Совет депутатов

Кричевский районный Совет депутатов

Исполнительный директор

Бухгалтер 

Специалист 

Кличевский районный Совет депутатов

Могилевский городской Совет депутатов

Кировский районный Совет депутатов



Члены Могилёвской областной Ассоциации 

местных Советов депутатов

• местные Советы депутатов всех уровней (всего 24),

расположенные на территории Могилевской области

Могилёвский областной Совет депутатов (49 депутатов)

Могилёвский и Бобруйский городские Советы депутатов (75

депутатов)

21 районный Совет депутатов (666 депутатов)

На территории области насчитывается более 10 тыс. органов

территориального общественного самоуправления, членами ОТОС

являются почти 13 тыс. человек:

Коллегиальные ОТОС – 853 (численность - 3625 человек)

Единоличные ОТОС – 9218



Доходы Ассоциации

Наименование статьи 2019 2020

Остаток средств на начало года:

в т.ч.: 12063,63 40 196,47

ДОХОДЫ

Членские взносы 2020 123165,00 128871,00

прочие 2020г 178,89 416,63

ИТОГО ДОХОДОВ 135407,52 169483,90



Расходы Ассоциации
РАСХОДЫ

2019
2020

Организационные расходы: 52194,37 82600,01

расходы по развитию правовой, организационной, финансово-
экономической и территориальной основ местного самоуправления
(инициативы) 4022,35 0,00

расходы на проведение культурно массовых мероприятий 2081,20 4713,31

укрепление материально-технической базы 0,00 1570,80

Подписка на период.издания, обслуживание сайта 0,00 108,28
спонсорская помощь юридическим и физическим лицам (50% от
взносов) 52090,82 76207,62

Административно-хозяйственные расходы: 36787,18 46486,88
заработная плата персонала (начисл.) 24085,26 29932,46

начисления на заработную плату (страх. отч, налоги). 7906,57 10402,17
услуги связи, интернет 427,42 591,28

расходы на содержание помещения (аренда, коммун. расх.) 1989,38 4526,51
приобретение ТМЦ (флаг) 240,00 700,00
приобретение канцтоваров и пр. 372,32 286,75
Расходы на обслуживание офисной техники 0,00 25,88
Расходы на командирование 0,00 189,00

банковское обслуживание 710,14 532,83

ИТОГО РАСХОДОВ 94981,55 129086,89



О работе Ассоциации

• Деятельность Могилёвской областной ассоциации местных
Советов депутатов (далее – Ассоциация) в 2020 году была
направлена на реализацию 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.



Реализация уставных целей и задач

• Ассоциацией в рамках реализации уставных целей и задач
проделана значительная работа по оказанию содействия в
части финансирования проектов, направленных на решение
проблем и вопросов местного значения, инициатив
депутатов и территориальных органов местного
самоуправления.

• В 2020 году рассмотрены и удовлетворены 30 ходатайств
областного, городских и районных Советов депутатов,
Ассоциацией профинансировано проектов, направленных на
решение проблем и вопросов местного значения, инициатив
депутатов и территориальных органов местного
самоуправления на общую сумму более 76 тыс. рублей.



Участники реализованных проектов

• Как правило инициативы

реализованы (реализуются) с

участием органов власти,

предприятий, организаций,

ОТОС и общественности

городов и районов, причем вклад

участников реализованных

проектов (инициатив), в части их

со финансирования (сумма

дополнительно привлеченных

денежных средств), составил

более 28 000 рублей.



Обустройство детских игровых

площадок

Благоустройство дворовой территории по ул.30

лет Победы в г.Могилеве

Бобруйский район

Приобретение детского игрового комплекса в 

аг.Рясно Дрибинского района



Обустройство детских игровых 

площадок

Приобретение и установка спортивного комплекса по ул. Калинина, 

д.4 в г.п. Хотимск

Устройство игрового и спортивного комплексов для детей и 

молодежи в д. Большой Межник Шкловского района

Приобретение и установка игрового комплекса в 

аг.Подлужье Красногорского сельсовета.Приобретение и установка детского игрового оборудования на 

дворовой территории жилых домов микрорайона Ленинский №2 

г.п.Краснополье, ул. Курако,6



Историко-культурное наследие и 

патриотизм
Изготовление 

Памятного знака в честь 

партизанских 

формирований, 

действовавших на 

территории 

Костюковичского района 

в 1941-1943 годах, 

расположенному в сквере 

по ул.Ленинской 

г.Костюковичи.

Приобретение и установка малых архитектурных 

форм из металла времен Великой Отечественной и 

афганской войн на «Аллеи Памяти» в аг.Семукачи 

Могилевского района

Перемещение памятника на гражданское кладбище и ремонт братской могилы с 

благоустройством прилегающей территории в деревне Борки Кировского района —

символ памяти сожженных деревень Могилевской области во время Великой 

отечественной войны.

Приобретение и установка обелиска «Погибшим землякам», 

благоустройство его территории на аг.Овсянка Горецкого района.



Поддержка медучреждений в борьбе с 

COVID-19

21 000 рублей направлена 

трем учреждениям 

здравоохранения 

Могилевская больница №1, 

Могилевская инфекционная 

больница, Бобруйская 

Центральная Больница

Для УЗ «Быховская 

центральная 

районная больница» 

приобретены в 

пользование 

настенные 

бактерицидные 

рециркуляторы 

воздуха. 

Приобретены

средства

индивидуальной

защиты,

дезинфицирующие и

антисептические

средства для

использования в

работе УЗ «Глусская

ЦРБ»

Приобретены 

бесконтактные 

термометры и 

средства 

индивидуальной 

защиты для 

учреждения 

образования 

Белыничского 

района



Семинары по обобщению имеющегося 

лучшего опыта работы районных и сельских  

Советов и органов ТОС

Обобщение и распространение опыта работы органов общественного 
самоуправления по решению вопросов местного значения

• Об организации работы Осиповичского районного Совета депутатов с органами 
местного самоуправления и депутатским корпусом в решении вопросов 
жизнеобеспечения  населения

• О работе органов территориального общественного самоуправления по решению 
вопросов местного значения в Семукачском сельском Совете депутатов

Практика работы органов территориального общественного 
самоуправления юго-восточного региона Могилевской области по 
решению вопросов местного значения

• О реализации местных инициатив в Климовичском районе 

• Проектная деятельность как один из альтернативных источников повышения 
занятости и самозанятости населения Могилевской области (на примере 
Краснопольского района)



Участие в республиканских и 

областных мероприятиях

Выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики Национального собрания 
Республики Беларусь

• на территории Шкловского района состоялось выездное заседание Совета по 
взаимодействию с рассмотрением вопроса «О работе местных органов власти по 
реализации комплекса мер, направленных на устойчивое развитие территорий, в 
том числе на создание комфортных условий для проживания людей»

Дискуссионные площадки на тему «Повышение роли местного
управления и самоуправления»

• обсуждение изменений в Конституцию 

Общественные приемные



Международное сотрудничество

В рамках осуществления международных и

межрегиональных контактов и связей по вопросам местного

самоуправления в 2020 году подписаны соглашения о

сотрудничестве и взаимодействии с субъектами Российской

Федерации:
Ассоциация

«Совет муниципальных

образований Краснодарского

края»

Ассоциация

«Совет муниципальных

образований Калининградской

области»



Пропаганда здорового 

образа жизни

• В соответствии с утвержденным Положением и с целью
пропаганды здорового образа жизни среди депутатов
областного, базового и первичного территориального
уровней, повышения уровня их физической
подготовленности и спортивного мастерства, в январе 2020 в
г. Шклове состоялась Зимняя Спартакиада депутатского
корпуса Могилевской области.

• Определены победители и призеры Спартакиады, команды, а
также отличившиеся участники состязаний и конкурсов
награждены кубками, дипломами, медалями и призами.
Финансирование указанного мероприятия осуществлялось с
участием собственных средств Ассоциации.



Зимняя Спартакиада депутатского 

корпуса Могилевской области 



Благотворительная акция 

«Наши дети»
• В рамках новогодней благотворительной акции «Наши

дети» более 11 тыс. рублей направлено на

благотворительные цели согласно ходатайств

областного, городских и районных Советов депутатов.



Благотворительная акция 

«Наши дети»



Проектная деятельность

• Ассоциацией постоянно ведется работа по привлечению
дополнительного финансирования, в том числе с привлечением
международных партнеров и источников. В 2020 году
Ассоциацией совместно с МОО «Экопартнерство» подана
проектная заявка «Чистая вода для всех» по программе
грантовой поддержки Беларуси Forum Syd (Швеция). В
настоящее время проект одобрен Донором и проходит
регистрацию в Департаменте по гуманитарной деятельности.
Проект направлен на решение проблем, связанных с
загрязнением воды в колодцах и их пересыханием, на улучшение
равного доступа к воде и санитарии, в рамках проекта
запланирована реализация пилотных решений по данному
направлению.



Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет

Ассоциация стала участником процесса реализации проекта

«Локализация целей устойчивого развития в Могилевской области»

Стратегия устойчивого развития Могилевской

области на период до 2035 года утверждена

30 декабря 2020 года

• проведение информационной работы о

Стратегии устойчивого развития

Могилевской области на период до 2035

года среди депутатского корпуса, органов

местного самоуправления, населения

• реализация местных инициатив по

достижению ЦУР

Задачи:

Устойчивое развитие 



as-deputatov.by

Это платформа для обмена опытом и информацией.

Веб-сайт даёт возможность получения обратной связи от депутатов, а

также посредством сайта общественность и НГО имеют возможность

вносить свои идеи и предложения по решению местных проблем.



Вместе к устойчивому развитию 

местного самоуправления!

Почтовый адрес: 212030 г.Могилев, ул.Первомайская, 71, офис 355 

тел.+375 222 630361, +375 222 326725

e-mail: moamsd@tut.by


