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О соблюдении законодательства Республики 
Беларусь о свободе совести и религиозных 
организациях в Осиповичском районе  
 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела идеологической 

работы и по делам молодежи Осиповичского районного исполнительного 

комитета Пахоменко Т.Е., Осиповичский районный Совет депутатов 

отмечает, что в районе обеспечивается стабильность и управляемость 

конфессиональной ситуацией. Проводится значительная работа по 

созданию благоприятных условий для обеспечения прав граждан на 

свободу совести и вероисповедания, сохранения межконфессионального 

мира и согласия. 

Всего в районе в соответствии со своими уставами действует 

22 религиозные общины, в том числе: 13 – православной конфессии; 3 –

римско-католической конфессии; 6 – протестантского направления. 

Ведущее место в религиозной жизни района занимают общины 

Белорусской Православной Церкви, которые насчитывают 13 приходов.  

С массовым участием населения в районе проводятся православные 

религиозные праздники Рождество Христово, Пасха, Радуница, День 

памяти. 

В районе реализуется программа сотрудничества учреждений 

образования района с Могилёвской и Бобруйской епархиями 

Белорусской Православной Церкви. В учреждениях образования города и 

района проводятся факультативные занятия «Основы православной 

культуры».  

Римско-католическая конфессия района объединяет 3 общины, 

богослужения в которых проводит один католический священник. В 

6 общинах протестантского направления проводят службы 

6 священнослужителей.  
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Совершенствуются формы и методы сотрудничества органов власти 

с религиозными организациями района, идёт постоянный взаимный 

поиск точек соприкосновения, механизмов сотрудничества между 

государственными органами власти и религиозными организациями. 

Регулярно проводятся встречи руководства райисполкома с 

руководителями всех религиозных общин района, консультации, 

совещания по наиболее актуальным вопросам взаимодействия 

государственных и религиозных организаций. Также священнослужители 

входят в состав наблюдательной комиссий при райисполкоме и 

оказывают поддержку лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

Комиссиями содействия контролю за исполнением 

законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных 

организациях осуществляется контроль за соблюдением религиозными 

организациями законодательства Республики Беларусь. 

В 2021 г. Осиповичским районным отделом по чрезвычайным 

ситуациям проведен мониторинг противопожарного состояния 

культовых зданий. По результатам мониторинга настоятелям приходов 

вручены рекомендации по устранению выявленных недостатков.  

В целом следует отметить, что Осиповичском районе сложилась 

система работы по регулированию конфессиональной ситуации и она 

органично вплетена в идеологическую, информационную, социальную, 

культурно-просветительскую работу райисполкома, которая и в 

дальнейшем будет нацелена на создание благоприятных условий для 

обеспечения прав граждан на свободу совести и вероисповедания, 

сохранение межконфессионального мира и согласия в обществе. 

С целью совершенствования правоотношений в области 

соблюдения законодательства о свободе совести, вероисповедания и 

религиозных организациях, Осиповичский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Информацию «О соблюдении законодательства Республики 

Беларусь о свободе совести и религиозных организациях в Осиповичском 

районе» принять к сведению. 

2. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

райисполкома (Пахоменко Т.Е.) продолжить работу по разъяснению 

священнослужителям законодательства о свободе совести, 

вероисповедания и религиозных организациях; 

3. Вязьевскому, Гродзянскому, Дарагановскому, Дричинскому, 

Елизовскому, Лапичскому, Липенскому, Свислочскому, Татарковскому, 

Ясенскому сельским Советам депутатов во втором квартале 2022 года 

проработать и вынести на рассмотрение сессии сельского Совета 

депутатов вопрос «О соблюдении законодательства о свободе совести, 
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вероисповедания и религиозных организациях на территории 

сельсовета». 

4. Комиссии содействия контролю за исполнением 

законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных 

организациях при Осиповичском районном исполнительном комитете: 

4.1. до 1 марта 2022 г. совместно с учреждением здравоохранения 

«Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии» разработать 

рекомендации для религиозных организаций по соблюдению санитарно-

эпидемиологических мер в период распространения инфекционных 

заболеваний; 

4.2. до 1 апреля 2022 г. разъяснить руководителям религиозных 

общин о процедурах государственной регистрации культовых зданий и 

сооружений, оформлении земельно-кадастровой документации на 

возведенные или незавершенные строительством объекты культового 

назначения; 

4.3. проводить совместно с религиозными организациями 

мероприятия, способствующие снятию социальной напряженности в 

обществе, по сохранению христианских семейных традиций и ценностей, 

нравственному и патриотическому воспитанию населения; 

4.4. не допускать вовлечения религиозных организаций  в 

политическую деятельность, в установленном порядке предупреждать 

нарушение ими законодательства в процессе реализации уставных задач; 

4.5. обеспечить участие религиозных организаций в мероприятиях, 

посвященных Году исторической памяти. 

5. Осиповичскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 

(Логвин И.М.) до 20 апреля 2022 г. информировать районный Совет 

депутатов о ходе выполнения религиозными общинами рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений противопожарной безопасности. 

6. Учреждению «Редакция районной газеты «Асiповiцкi край» 

(Корбаль В.М.) постоянно освещать конфессиональную ситуацию в 

районе. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома, председателя комиссии 

содействия контролю за исполнением законодательства о свободе 

совести, вероисповедания и религиозных организациях при 

Осиповичском районном исполнительном комитете Землянухину А.В. и 

председателя постоянной комиссии по вопросам социально-культурной 

сферы и социальной защиты населения районного Совета депутатов 

Щемелева А.Т. 
 
 

Председатель                                                                       С.П.Сувеев 


