
РЕКВИЗИТЫ  

 

Об оказании содействия в работе 

региональных координаторов 

проекта ЕС/ПРООН «Содействие 

развитию на местном уровне в 

Республике Беларусь» в районах 

Могилевской области 

 

ПИСЬМО 

 

Программа развития ООН (ПРООН) приступила к реализации проекта 

«Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь».  

(Приложение 1). 

Цель проекта - развитие потенциала, партнерства и инициативы в 

Республике Беларусь в области управления процессами социально-

экономического развития на местном уровне.  

В целях обеспечения подготовки и реализации мероприятий Проекта 

эффективную реализацию проекта обеспечивают региональные 

координаторы, действующие во всех областях Беларуси, в том числе и 

Могилевской (Приложение 2). Три региональных координатора будут 

выполнять роль связующего звена между центральным офисом проекта в г. 

Минске и областями/районами, участвующими в проекте, а также 

координацию мероприятий между областным, районным и местным 

уровнями. 

Деятельность региональных координаторов направлена на 

обеспечение эффективной реализации проекта в соответствующих районах 

Могилевской области, поддержку инициативных групп, граждан и 

организаций, заинтересованных в разработке и реализации проектов 

территориально-ориентированного развития. 

В круг задач и обязанностей региональных координаторов входит 

поддерживание рабочих связей с органами исполнительной власти области и 

районов, городов и сельских территорий, местными органами 

самоуправления, общественными организациями и некоммерческими 

объединениями, местным населением, средствами массовой информации. В 

том числе: 

 организация встреч с руководством района, заместителями 

председателей райисполкомов, курирующих вопросы экономического 

развития, председателями районных советов депутатов, руководителями 

отделов по обращению граждан; 

 изучение имеющихся программ и стратегий развития района, 

 составление списка контактов по Сельским советам; 

 изучение основных местных проблем, существующих в районе; 
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 изучение статистики по обращениям граждан (структура за 2 года) с 

определением наиболее весомых инициатив общественно-значимого 

характера, которые были реализованы по факту обращений; 

 обсуждение возможности использования сайтов райисполкомов для 

размещения информации по реализации проекта; 

 составление списка контактов по общественным структурам 

(общественным объединениям, советам, инициативным группам и др.), с 

краткой характеристикой их деятельности, проблем и роли в жизни районов с 

целью дальнейшего взаимодействия в рамках проекта. 

В этой связи, обращаемся к Вам с просьбой об оказании поддержки в 

работе региональных координаторов.  

 

РЕКВИЗИТЫ 

ПОДПИСЬ



 

Приложение 1  

Информация о проекте ЕС/ПРООН 

 «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» 

 

Проект финансируется Европейским Союзом и Программой развития 

ООН. Национальный исполнитель – Министерство экономики Республики 

Беларусь. Проект одобрен постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.12.2013 года No1167 и зарегистрирован в базе данных 

проектов и программ международной технической помощи (МТП) 15.02.2014 

года No 2/14/000688. 

Cостав Координационного Совета Проекта: 

 представители национальной исполняющей организации  

 представители ПРООН 

 представители ЕС 

 представители областных исполнительных комитетов 

Партнеры и участники проекта:  

 Министерство экономики Республики Беларусь  

 Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» 

 Областные исполнительные комитеты и органы управления и 

самоуправления районов  

Руководитель проекта – Людмила Соколовская (e-mail: 

liudmila.sakalouskaya@undp.org тел. 8 017 266 39 36)   

Координатор конкурсов местных инициатив – Екатерина Шарай (e-

mail: katsiaryna.sharai@undp.org тел. 8 017 266 37 89) 

Задачи проекта:  

1. Широкая информационная и обучающая кампания, первый 

конкурс местных инициатив.  

Мероприятия: стартовые круглые столы; обучающие семинары по 

подготовке заявок для участия в конкурсе местных инициатив;  1-й конкурс  

инициатив и подведение его итогов; отбор 20 основных проектных районов, 

в которых продолжится работа проекта.  

2. Укрепление потенциала местных органов власти и организаций в 

области ТОР  и проектного менеджмента. 

Мероприятия: семинары по наращиванию потенциала по основным 

проблемам территориально-ориентированного развития, проектному 

менеджменту и совместному планированию; обучающие поездки в страны 

ЕС по изучению опыта реализации инициатив ТОР; веб-сайт проекта по 

вопросам местного развития. 

3. Разработка паспортов ТОР с участием заинтересованных сторон. 

Мероприятия: поддержка деятельности местных инициативных 

групп; интеграция местных приоритетов и инициатив в районный паспорт 

ТОР. 
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4. Практическая реализации инициатив ТОР, анализ и 

распространение полученного опыта.  

Мероприятия: основной конкурс местных инициатив; изучение опыта 

совместного планирования и реализации инициатив ТОР; подготовка 

методических руководств и учебных материалов по результатам 

мероприятий проекта и представление рекомендаций для органов власти и 

управления. 

 

В 2015 году в рамках реализации  проекта в 6-ти регионах Беларуси 

(Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской 

областях) состоится 1-й Конкурс местных инициатив.  

Цель конкурса - финансовая поддержка местных инициатив, 

направленных на активизацию совместного участия органов управления и 

самоуправления, структур гражданского общества и населения в 

идентификации и решении актуальных задач и проблем местного значения.  

Приоритетные темы:  

 создание дополнительных источников дохода населения и новых 

 рабочих мест;  

 поддержка инноваций в сфере социальных услуг;  

 продвижение сотрудничества государственных, некоммерческих 

 организаций и бизнеса для совместного планирования развития 

 территорий;  

 развитие сельскохозяйственной деятельности; совершенствование 

 коммунального и транспортного обслуживания населения;  

 развитие природоохранной деятельности;  

 содействие развитию агроэкотуризма;  

 другие проекты, направленные на устойчивое развитие территорий  

 

Заявки на Конкурс принимаются от некоммерческих организаций 

(общественных организаций и объединений, фондов, ассоциаций, союзов и 

т.п.), органов местного управления и самоуправления и их структур, 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, ассоциаций 

предпринимателей, которые предлагают инициативы социального 

направления и др.  

Подробности об условиях участия в конкурсе, а также форму заявки 

можно найти на сайте Проекта www.ld-inbelarus.by по ссылке: http://ld-

inbelarus.by/documents/конкурс/  

Заявки будут приниматься в период с 1 июня по 31 июля 2015 года. 
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Приложение 2 

Список региональных координаторов  

проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» 

по Могилевской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

координатора  

Контактный 

телефон 

Электронный адрес Курируемые районы 

1.  Котляревская Алёна 

Олеговна 

+375 29 134 38 10 alena.katliareuskaya@undp.org Бобруйский район, 

Белыничский район, 

Глусский район, 

Кировский район, 

Осиповичский район, 

Кличевский район, 

Могилевский район. 

2.  Пахоменко Елена 

Иванова 

+375 29 1185371 

+375 29 7402186 

alena.pakhomenko@undp.org Чаусский район, 

Чериковский район, 

Краснопольский район, 

Климовичский район,  

Кричевский район, 

Костюковичский район, 

Хотимский район. 

3.  Шарый Игорь 

Петрович 

+ 375 29 6258652 

+ 375 33 6584967 

ihar.shary@undp.org   

 

Мстиславский район, 

Горецкий район,  

Дрибинский район,  

Шкловский район, 

Славгородский район,  

Быховский  район,  

Круглянский район 
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