
 УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания Совета 
по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь  
27.02.2015 № 1 

ПЛАН 
работы Совета по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики Национального 
собрания Республики Беларусь на 2015 год 

№ 
п/п 

Основные направления работы Срок 
исполнения 

Ответственные 

I. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета 

Первое заседание 
(Совет Республики) 

1 О работе Минского городского Совета депутатов по реализации основных 
направлений государственной молодежной политики, развитию инновационного 
потенциала молодых граждан через привлечение их к проведению социально-
экономической политики в государстве  

Февраль Жук И.Г., 
Косюков М.В., 
Панасюк В.В., 
Селифонтов А.В., 
Аскерко Ю.В. 

2 О плане работы Совета на 2015 год То же Аскерко Ю.В., 
члены Совета 

3 О создании рабочей группы по подготовке основного вопроса на очередное 
заседание Совета 

- « - Аскерко Ю.В. 
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Второе заседание 
(Гродненский район) 

1 О работе местных органов власти по привлечению дополнительных доходов 
в бюджет и реализации мер по снижению их дотационности. Использование средств 
местных бюджетов, полученных от проведения аукционов продажи, аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков и платы за право 
заключения договоров аренды этих участков, предоставленных без проведения 
аукционов  (практика реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» 
с учетом внесенных изменений и дополнений)  

Июнь Липницкий И.Э., 
Ермолович М.Л., 
Лазюк В.М., 
Литреев А.В., 
Аскерко Ю.В. 

2 О создании рабочей группы по подготовке основного вопроса на очередное 
заседание Совета 

То же Аскерко Ю.В. 

Третье заседание 
(г. Витебск, Витебский район) 

1 О взаимодействии органов местного управления и самоуправления г. Витебска и 
Витебского района с холдингом «Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко»  по оказанию социальной помощи различным слоям населения  

Сентябрь Исаченко А.М., 
Вабищевич П.А., 
Сущенко М.Л., 
Мисюра Н.Н., 
Аскерко Ю.В. 

2 О создании рабочей группы по подготовке основного вопроса на очередное 
заседание Совета 

То же Аскерко Ю.В. 
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II. Работа по повышению профессионального уровня и квалификации кадров 
органов местного самоуправления 

1 Организация и проведение встреч, круглых столов в целях обмена опытом работы, 
совещаний и других мероприятий с участием председателей местных Советов 
депутатов различных территориальных уровней для разъяснения целей и задач 
государственной политики в области местного самоуправления, информирования 
их о работе Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, его 
постоянных комиссий и Совета по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики (на базе Института государственной 
службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь)   

В течение 
года 

(по отдель-
ному плану) 

Герасимович С.М., 
члены Президиума 
Совета Республи-
ки, 
члены Совета 

2 Содействие в проведении Институтом государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь выездных практических занятий 
для руководителей местных Советов депутатов по наиболее актуальным 
направлениям их деятельности (на базе Советов депутатов базового и первичного 
территориальных уровней Березовского и Могилевского районов)  

Январь —
март 

Члены Совета, 
Аскерко Ю.В. 

3 Проведение региональных совещаний, семинаров и учебы с председателями 
Советов депутатов базового и первичного территориальных уровней по наиболее 
важным направлениям деятельности органов местного самоуправления в целях  
обмена опытом работы (в областях и районах) 

В течение 
года 

Герасимович С.М.,  
Атясов А.Е., 
Ашмянцев С.Д., 
Борисенко О.Л., 
Жук И.Г., 
Исаченко А.М., 
Липницкий И.Э., 
Аскерко Ю.В. 

4 Подготовка и внесение в установленном порядке предложений об изменении 
состава Совета 

По мере 
необходи-

мости 

Герасимович С.М., 
Аскерко Ю.В., 
члены Совета 

5 Обобщение информационных материалов о работе КУП «Молодежная социальная 
служба» по поддержке предпринимательской инициативы молодежи 

Июль Панасюк В.В., 
Аскерко Ю.В. 
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III. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

1 Участие в мероприятиях, инициируемых и проводимых Советами депутатов 
различных территориальных уровней на местах (собрания граждан, дни Советов, 
учеба депутатов и представителей органов территориального общественного 
самоуправления и др.)  

В течение 
года 

Члены Совета 

2 Региональные собрания депутатов местных Советов депутатов с участием членов 
Совета Республики, депутатов Палаты представителей, представителей органов 
территориального общественного самоуправления  

То же Герасимович С.М., 
члены Совета 

3 Информирование членов Совета Республики о сроках проведения сессий 
областных, районных и городских Советов депутатов (составление графика сессий 
Советов депутатов областного и базового территориальных уровней, 
ознакомление с ним членов Президиума Совета Республики. Графики сессий 
местных Советов депутатов размещаются на web-сайтах Совета Республики и 
Совета по взаимодействию органов местного самоуправления) 

Ежемесячно Аскерко Ю.В. 

4 Участие в работе сессий, заседаниях президиумов и постоянных комиссий местных 
Советов депутатов, проведение встреч с гражданами по месту жительства и в 
трудовых коллективах, налаживание «обратной связи» с депутатами местных 
Советов депутатов и населением 

То же Члены Совета 
Республики, 
члены Совета 

5 Прием граждан по личным вопросам в Советах депутатов первичного 
территориального уровня  

- « - Члены Совета 
Республики, 
члены Совета 

6 Оказание информационной, правовой, методической и иной помощи 
руководителям местных Советов депутатов (разъяснение законодательства в 
сфере местного самоуправления и других вопросов их деятельности) 

Постоянно Члены Совета 
Республики, 
члены Совета 

7 Мониторинг проблем в работе органов местного самоуправления, их анализ, 
обобщение и внесение на рассмотрение соответствующих государственных органов 

То же Члены Совета, 
Аскерко Ю.В.  
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8 Участие в мероприятиях, проводимых Советом Республики по мониторингу 
законодательства  

Постоянно Члены Совета, 
Аскерко Ю.В. 

9 Участие в мероприятиях, проводимых Советом Республики по реализации 
итогового заявления первого Форума регионов Беларуси и России 

Первое 
полугодие 

Члены Совета 
Республики, 
члены Совета 

10 Информирование членов Совета Республики о работе местных Советов депутатов 
(на одном из заседаний седьмой и восьмой сессий Совета Республики пятого 
созыва) 

Апрель —
декабрь 

Члены Совета, 
Аскерко Ю.В. 

11 Участие в семинаре по обмену опытом между регионами Республики Беларусь в 
сфере агропромышленного комплекса на тему «Реорганизация убыточных 
сельскохозяйственных организаций (в том числе колхозов, сельскохозяйственных 
производственных кооперативов)» (на базе СПК «Агрокомбинат Снов»)  

Апрель —
май 

Члены Совета, 
Аскерко Ю.В. 

IV. Распространение опыта работы органов местного самоуправления 

1 Обобщение информационных материалов о работе Новополоцкого городского 
Совета депутатов по реализации Глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город, 
дружественный детям» 

Март Атясов А.Е., 
Дурнов В.В., 
Аскерко Ю.В. 

2 Выездной семинар-практикум на тему «О формах и методах работы Гомельского 
городского Совета депутатов по благоустройству и наведению порядка на земле» 
(для председателей городских (городов областного подчинения) Советов 
депутатов) 

Май Герасимович С.М.,  
Борисенко О.Л., 
Панасюк В.В., 
Селифонтов А.В., 
Бородинчик И.А., 
Аскерко Ю.В. 

3 Обобщение информационных материалов о практике работы органов местного 
управления и самоуправления Круглянского района по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по 
совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в 
сельской местности» 

Август Исаченко А.М., 
Еркович В.И., 
Аскерко Ю.В. 
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4 Выездной семинар-практикум на тему «О выполнении КУМОП ЖКХ 
«Барановичское городское ЖКХ» государственных социальных стандартов в 
области жилищно-коммунального хозяйства и мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления по привлечению населения города к решению вопросов 
повышения комфортности проживания» (для председателей городских (городов 
областного подчинения) Советов депутатов) 

Октябрь Герасимович С.М., 
Ашмянцев С.Д., 
Панасюк В.В., 
Селифонтов А.В., 
Аскерко Ю.В.  

5 Обобщение информационных материалов о взаимодействии органов местного 
управления и самоуправления, общественных организаций Лидского района 
Гродненской области по развитию творческого, научного и профессионального 
потенциала молодежи и активному привлечению ее к проведению социально-
экономических преобразований в обществе 

Декабрь Жук И.Г., 
Белуш И.Г., 
Аскерко Ю.В. 

V. Информационное обеспечение деятельности Совета 

1 Публикация материалов об опыте работы Совета и органов местного 
самоуправления в районных и областных газетах, газете «Местное 
самоуправление», специальных тематических выпусках газет «Белорусская нива» и 
«Народная газета», а также в других СМИ и на Web-сайте Совета 

В течение 
года 

Члены Совета 

2 Участие в радиопередачах, проводимых на Первом канале Белорусского радио, а 
также в специальных выпусках областных и районных радио- и телепередач, 
посвященных наиболее актуальным вопросам деятельности органов местного 
самоуправления 

То же Члены Совета 

VI. Международное сотрудничество 

1 Участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы* В течение 
года 

Мясникович М.В., 
Герасимович С.М., 
члены Совета 
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2 Участие во втором Форуме регионов Беларуси и России, посвященном вопросам 
промышленной политики (г. Новгород, Российская Федерация) 

Июнь Мясникович М.В., 
Герасимович С.М., 
члены Совета 

3 Совместный с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы 
семинар на тему «Обмен опытом в сфере местного самоуправления. 
Функционирование органов местного самоуправления в странах — участницах 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Республики Беларусь. 
Их особенности» 

Май Мясникович М.В., 
Герасимович С.М., 
члены Совета 

4 Участие в работе Конференции региональных и местных органов власти  
Восточного партнерства* 

Постоянно Мясникович М.В., 
Герасимович С.М., 
члены Совета   

________________ 
*
При получении соответствующего приглашения. 


