
• 12 марта 2015 года, решением, принятым на Х сессии 
Могилевского областного Совета депутатов создана Могилёвская 
областная Ассоциация местных Советов депутатов (далее – 
Ассоциация). Создание Ассоциации было вызвано 
необходимостью обеспечения координации деятельности 
местных Советов депутатов по развитию правовой, 
организационной, финансово-экономической и территориальной 
основ местного самоуправления, организации их взаимодействия 
по решению социальных, экономических и иных проблем, 
связанных с осуществлением местного самоуправления в 
Могилевской области. 

 



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.  

 



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.  

 



Члены Могилёвской областной Ассоциации 

местных Советов депутатов 
  
 • Членами Ассоциации являются учредители — 

местные Советы депутатов всех уровней (всего 24), 
расположенные на территории Могилевской области 
(Могилёвский областной, Могилёвский и Бобруйский 
городские, а также 21 районные Советы депутатов).  

• Всего депутатов – 2 497, в том числе: 49 – депутаты 
областного Совета депутатов, 711 – депутаты 
районных и 1 736 – сельских Советов депутатов. На 
территории области насчитывается почти 10440 
органов территориального общественного 
самоуправления (далее - ОТОС),  членами ОТОС 
являются 15 966 человек. 

 



Доходы Ассоциации 

Наименование статьи План на 2019 
Факт 

выполнения 
плана на 2019 

Остаток средств на начало года:  

в т.ч.: 12063,63 12063,63 

ДОХОДЫ 123343,89 123114,39 

Членские взносы 2019 123165,00 122935,50 

взносы 2018г 122,50 122,50 

ИТОГО ДОХОДОВ 135407,52 135178,02 



Расходы Ассоциации 

РАСХОДЫ 
 План на 

2019 
 

Факт 
выполнения 

плана на 
2019 

Организационные расходы: 92307,52 58194,37 

расходы по развитию правовой, организационной, финансово-
экономической и территориальной основ местного самоуправления 
(инициативы) 12225,02 4022,35 

расходы на проведение культурно массовых мероприятий 6000,00 2081,20 
спонсорская помощь юридическим и физическим лицам (50% от 
взносов) 61582,50 52090,82 

Административно-хозяйственные расходы: 43100,00 36787,18 
заработная плата персонала (начисл.)  27500,00 24085,26 

начисления на заработную плату (страх. отч, налоги). 9500,00 7906,57 
услуги связи, интернет  500,0 427,42 

расходы на содержание помещения (аренда, коммун. расх.) 2000,0 1989,38 
приобретение ТМЦ (флаг) 300,00 240,0 
приобретение канцтоваров и пр. 400,00 372,32 
расходы на создание сайта 1100,00 1056,09 

банковское обслуживание 800,00 710,14 

ИТОГО РАСХОДОВ 135407,52 94981,55 



О работе Ассоциации 

• Деятельность Могилёвской областной ассоциации местных 
Советов депутатов (далее – Ассоциация) в 2019 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. 

 



Международное сотрудничество 

• В рамках осуществления международных и 

межрегиональных контактов и связей по вопросам местного 

самоуправления, делегация Ассоциации 20 - 22 ноября 2019 

года посетила с деловым визитом Латвийскую Республику. 

Изучен опыт работы органов местного самоуправления 

Валкского и Бауского края. Результатом проведенных 

встреч, принимая во внимание заинтересованность сторон в 

развитии сотрудничества, стало подписание соглашения о 

партнерском сотрудничестве между Ассоциацией и 

обществом «Объединение региональных центров развития» 

Латвийской Республики. 

 



Встреча делегации Латвийской 

Республики в г.Могилёве 



Визит в Латвийскую Республику 



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 аг. Кадино Могилевского района в июле 2019 года 
организована и проведена Летняя Спартакиада депутатского 
корпуса Могилевской области, 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. 

 



Летняя Спартакиада депутатского 

корпуса Могилевской области 



Зимняя Спартакиада депутатского 

корпуса Могилевской области  



Акция «Наши дети» 

• В рамках новогодней благотворительной акции «Наши 

дети», из поступивших благотворительных взносов 

(10 289,25 рублей), в соответствии с решением 

правления Ассоциации, было израсходовано 8 810 

рублей на благотворительные цели согласно 

ходатайств областного, городских и районных Советов 

депутатов. 

 



Благотворительная акции «Наши 

дети» 
 



Реализации 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 2019 году рассмотрены и удовлетворены 21 ходатайство 
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 52 270,65 (пятьдесят две тысячи двести 
семьдесят рублей шестьдесят пять копеек) рублей. 

 



Обустройство детских игровых 

площадок 



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 (28 014,00) рублей. 

 



Всем миром 



Проектная деятельность 

• Ассоциацией совместно с Могилевским областным Советом 
депутатов, реализован проект «Эффективное 
взаимодействие, современное управление – устойчивый 
результат», финансируемый Посольством Королевства 
Нидерландов в Варшаве, в рамках которого с участием 
молодых депутатов или впервые избранных депутатов со 
всех районов области проведены обучающие семинары и 
тренинги. Реализованы инициативы инициативных групп 
принявших участие в состоявшемся Конкурсе, разработана 
и опубликована брошюра «Дневник депутата», создан сайт 
Ассоциации. 

 



Распространение 

информации 

• 15 мая 2019 года в зале селекторных совещаний Могилевского 

областного исполнительного комитета проведен семинар 

«Законодательство в области самоуправления, гражданские права 

общественности для эффективного взаимодействия в решении 

местных проблем». В семинаре приняло участие 36 человек, также 

семинар транслировался по селекторной связи, благодаря чему 

информацию о проекте получило около 500 человек из 23 районов 

Могилевской области. 





Обучающие тренинги 

Проведено три 2-х дневных тренинга  

на базе третьего корпуса МГУ им. А.А. Кулешова: 

1. 12-13 июня 2019 г. «Эффективные коммуникации для 
выявления потребностей местного сообщества».  

В тренинге приняло участие 28 человек. 

 



Обучающие тренинги 

2. 9-10 июля 2019 г. прошел тренинг «Основы 

стратегического планирования развития территории».  

В тренинге приняло участие 25 человек. 



Обучающие тренинги 

3. 25-26 июля 2019 г. прошел тренинг «Основы 

фандрайзинга для решения местных проблем».  

В тренинге приняло участие 24 человека. 



Конкурс инициатив 

С 27 июля по 19 августа 2019 года был организован конкурс 

инициатив с возможностью получения 900 евро. 

Было подано 9 заявок, из которых победителями стали 3 

заявки: из Краснопольского, Кличевского и Горецкого 

районов. Победителям были вручены сертификаты. 



Инициатива «Велопарковка для всех» 

г.п. Краснополье 

 Основная цель инициативы: оборудовать крытую велосипедную парковку 

на территории микрорайона Советский для жителей г.п. Краснополья, через 

привлечение к совместной деятельности жителей микрорайона, местного 

бизнеса, НГО (не государственных организаций) и местных властей.  

•Задача 1: Создать крытую велосипедную парковку на территории 

микрорайона Советский г.п. Краснополье, для повышения мобильности 

населения. 

 

•Задача 2: Повысить уровень вовлеченности местных жителей в 

деятельность, направленную на популяризацию спорта и здорового образа 

жизни. 

 

•Задача 3: Популяризация идеи инициативы.  

 

 



Подготовка площадки к установке  

велопарковки 

 



В реализации мероприятий инициативы прослеживалось 

активное участие депутата, общественности, местной 

власти партнёров и волонтёров. 



Установленная велосипедная парковка на территории 

 Советского избирательного округа №7 

 



Торжественное открытие велосипедной парковки 

 



Возрождение и проведение праздника урожая «Богач»  

г. Кличев 

• Проект реализован Кличевским районным Советом депутатов при 
поддержке Кличевского райисполкома, Учреждения «Кличевский 
районный центр социального обслуживания населения», 
Государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Кличевского района» районный Дом ремесел и общественности. 
Целями данного проекта являлись: 

• включение людей с ограниченными возможностями в 
социокультурную жизнь г. Кличева через приобщение к белорусским 
национальным традициям; 

• повышение заметности талантов людей с ограниченными 
возможностями Кличевского района; 

• сохранение самобытного народного творчества как условие 
устойчивого развития района; 

• обучение ремесленной деятельности людей с ограниченными 
возможностями путем организации волонтерских кружков; 

• создание платформы для налаживания коммуникаций между 
районами для дальнейшего положительного взаимодействия и 
сотрудничества. 

 



Возрождение и проведение 

праздника урожая «Богач» 



Праздник урожая «Богач» 

 

 



«Спортивно-игровая площадка «Островок Здоровья» 

г. Горки 

 
• Цель инициативы: 

• Создание условий для укрепления здоровья и продвижения культуры 
здорового образа жизни среди жителей района через уличные 
тренировки и спортивное волонтерство 

 

• Основные задачи: 

•  Создать современную спортивно-игровую площадку, которая 
разработана исходя из потребностей и интересов всех категорий детей и 
взрослых, позволяющая развиваться интеллектуально, творчески и 
физически. 

•  Вовлечь максимальное число жителей района в активные постоянные 
занятия любительским спортом и отдыхом на свежем воздухе с детьми 

•  Развитие спортивного волонтерства 

 

• Целевая группа: 

•  Дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население 

 



Подготовка территории для спортивно-игровой 

площадки 



«Спортивно-игровая площадка «Островок Здоровья»  

 

Подготовка спортивных волонтеров 



Торжественное открытие спортивно-игровой 

площадки «Островок Здоровья» 



Сайт ассоциации 

В рамках проекта создан сайт Могилевской 

областной ассоциации местных Советов депутатов: 

as-deputatov.by 

 

 

 



Сайт Могилевской областной ассоциации местных 

Советов депутатов: 

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. 

 



Дневник депутата 

Издана брошюра  

«Дневник депутата  

активность и партнерство для устойчивого развития» 

в количестве 700 экземпляров 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Вместе мы можем многое! 


