
УТВЕРЖДЕНО 

решение  Совета ОПП управления по образованию 

Молодечненской районной организации РОО  

 «Белая Русь», протокол №1 от 06.01.2022 

  ПЛАН 

мероприятий ОПП управления по образованию МРО  РОО «Белая Русь»  

по реализации Программы Республиканского общественного объединения «Белая Русь»  

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные  

РАЗДЕЛ 1.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Участие делегатов от Молодечненской районной 

организации (далее – МРО) в заседаниях Совета  МОО 

РОО «Белая Русь» (далее – РС): 

-  

 

 

 

Ежеквартально  

по плану МОО 

Председатель МРО, члены Президиума  

МРО 

 

2.  Проведение заседаний Совета МРО по рассмотрению 

вопросов: 

1. Об утверждении Плана работы МРО РОО «Белая Русь» 

по реализации Программы РОО «Белая Русь» и сметы 

доходов и расходов МРО на 2022 год. Об участии 

организационных структур МРО РОО «Белая Русь» в 

республиканском референдуме 2022 года. 

2. О ходе проведения отчетно-выборной кампании в 

организационных структурах МРО РОО «Белая Русь».  

3. Об утверждении Плана работы МРО РОО «Белая Русь» 

по реализации Программы РОО «Белая Русь» и сметы 

доходов и расходов МРО на 2023 год. 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

декабрь 

 

 

 

Президиум и аппарат МРО 

 

 

 

 

Президиум и аппарат МРО 

 

Президиум и аппарат МРО 

 

3.  Проведение заседаний Президиума МРО: 

1.1.О регистрации первичной организации 

1.2.О выдвижении представителя в состав 

Молодечненской районной комиссии по референдуму 

1.3. О выдвижении наблюдателя в Молодечненскую 

районную комиссию по референдуму. 

 

2.1. О выдвижении представителей в состав участковых 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Руководство и аппарат МРО  

 

Руководство и аппарат МРО  

 

 

Руководство и аппарат МРО 
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комиссий по референдуму 

2.2. О направлении наблюдателей в участковые 

комиссии  

по референдуму 

3. О подготовке отчетно-выборной конференции МРО 

РОО «Белая Русь» 

4. Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в 

организационных структурах  МРО РОО «Белая Русь» в 

2021-2022 годах. 

. О состоянии работы по информационному 

сопровождению деятельности организационных структур 

МРО РОО «Белая Русь».  

5. Обсуждение и принятие решения о вынесении на 

заседание Совета проектов Плана работы МРО по 

реализации Программы РОО «Белая Русь» на 2023 год и 

сметы доходов и расходов МРО на 2023 год.  

 

 

 

май 

 

 

август 

 

 

 

 

декабрь 

 

Руководство и аппарат МРО  

 

 

Руководство и аппарат МРО 

4.  Проведение отчетно-выборных конференций в 

организациях, созданных по производственному принципу 

 

 

март-апрель 

 

 

 

 

Президиум  ОПП 

 

5.  Инициирование рассмотрения вопросов, связанных с 

деятельностью РОО «Белая Русь» на заседаниях  

районного исполнительного комитета 

апрель; 

1 раз в год 

Президиум МРО; 

 

6.  Рассмотрение на заседаниях Президиума МРО вопросов 

взаимодействия с депутатским корпусом 

соответствующего уровня 

октябрь; 

 

1 раз в год 

Президиум МРО; 

 

 

7.  Участие в проведении организационно-методических 

совещаний при заместителе председателя 

Молодечненского райисполкома 

Ежемесячно 

 

Председатель МРО РОО «Белая Русь» 

Щигло М. Н. 

8.  Проведение встреч руководства РОО «Белая Русь» с 

активом МРО  в Штаб-квартире объединения  

по согласованию с РС Президиум МРО 

9.  Проведение выездных встреч Председателя РОО «Белая 

Русь» с активом МРО по актуальным вопросам развития 

объединения и гражданского общества 

по согласованию с РС Президиум МРО 

10.  Проведение обучающих семинаров для председателей март Нехвядович Ю. И 
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первичных организаций МРО РОО «Белая Русь», 

избранных на должность впервые. 

сентябрь .Семко М.М. 

11.  Проведение информационных и обучающих семинаров 

для  актива организационных структур РОО «Белая Русь» 

по темам:  

- о политической ситуации в стране, социально-

экономическом  развитии Республики Беларусь; 

- об участии РОО «Белая Русь» в военно-патриотическом 

воспитании молодежи и активном вовлечении её в 

общественно-политическую жизнь страны 

 

 

 

I квартал  

 

III квартал 

 

Президиум МРО  

12.  Участие в обучающем семинаре для главных бухгалтеров 

и ведущих специалистов районных организаций по 

вопросам ведения бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы 

III квартал 

 

 Семко М. М., ответственный за 

организационно-кадровую работу в 

МРО 

13.  Проведение организационно-методических совещаний по 

основным направлениям деятельности РОО «Белая Русь» 

и работе общественных приемных 

Два раза в год 

 

Президиум МРО 

14.  Ознакомление с практической деятельностью оргструктур 

МРО РОО «Белая Русь»  

по отдельному плану Щигло М. Н., председатель МРО, 

председатели ОПП 

15.  Подготовка и проведение смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы в первичных организациях 

2022 Президиумы МРО, ОПП 

16.  Обобщение и распространение опыта агитационно-

пропагандистской и информационно-аналитической 

работы организационных структур. 

постоянно Президиумы МРО, ОПП 

17.  Анализ и актуализация локальных нормативных 

документов, регламентирующих деятельность МРО 

«Белая Русь» 

в течение года  Семко М. М., ответственный за 

организационно-кадровую работу в 

МРО 

18.  Актуализация электронной базы учета членов МРО РОО 

«Белая Русь» 

Ежеквартально, 

по мере необходимости 

Семко М. М., ответственный за 

организационно-кадровую работу в 

МРО, председатели ОПП 

19.  Актуализация перспективного кадрового резерва для 

включения в реестр руководящих кадров МРО РОО 

«Белая Русь 

IV квартал Семко М. М., ответственныйза 

организационно-кадровую работу в 

МРО, президиум МРО 

20.  Актуализация банка данных МРО РОО «Белая Русь» о 

штатных сотрудниках 

Ежеквартально по состоянию 

на последнее число отчетного 

Семко М. М., ответственный за 

организационно-кадровую работу в 
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периода МРО,  

21.  Обновление справочника телефонных номеров 

организационных структур и общественных приемных 

МРО РОО «Белая Русь»  

январь,  

дополнительно – по мере 

изменений 

Семко М. М., ответственная за 

организационно-кадровую работу в 

МРО 

22.  Обеспечение первичных организаций атрибутикой с 

символикой МРО РОО «Белая Русь» и методическими 

материалами 

постоянно Президиум МРО 

23.  Организация ведомственной и индивидуальной подписки 

на издания «Минская правда» и региональные газеты 

по полугодиям или 

ежеквартально 

Президиум МРО, Золотухина Е. Л., 

главный .бухгалтер 

24.  Разработка, заказ и приобретение атрибутики с 

символикой объединения 

постоянно Президиум МРО 

РАЗДЕЛ 2.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

25.  Участие членов и организационных структур МРО РОО 

«Белая Русь» в республиканском референдуме 2022 года 

2022 Совет и Президиум МРО, ОПП, 

первичные организации 

26.  Участие членов и организационных структур МРО РОО 

«Белая Русь» в мероприятиях Года исторической памяти 

2022 Совет и Президиум МРО, ОПП, 

первичные организации 

27.  Участие в мероприятиях по подготовке и празднованию 

77-летия победы советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

 - проведение республиканской акции «Вальс Победы»; 

 - реализация проекта «Обелиск»: благоустройство и 

восстановление мемориалов и памятников воинской 

славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в 

годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, 

воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих 

кладбищ, мест массового захоронения гражданского 

населения; 

 - изучение социально-бытовых условий жизни участников 

Великой Отечественной войны и при необходимости 

оказание социальной и материальной помощи; 

 - организация мобильных бригад из числа активистов МРО  

РОО «Белая Русь» для оказания социально-бытовых услуг 

нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны в 

рамках проведения акции «Белая Русь» - ветеранам»; 

I - II кварталы 

 

 

6-9 мая 

Совет и Президиум МРО, ОПП, 

первичные организации 
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 - организация выступлений ветеранов Великой 

Отечественной войны в трудовых коллективах, перед 

молодежью, проведение «Уроков Мужества»; 

 - организация тематических экскурсий с посещением 

мемориальных и памятных мест; 

 - подготовка и вручение памятных подарков от  МРО РОО 

«Белая Русь» ветеранам Великой Отечественной войны; 

- обеспечение первичных организаций МРО РОО «Белая 

Русь» символикой объединения на время проведения 

торжественных мероприятий; 

 - освещение проводимых мероприятий, посвященных 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 

на сайте РОО «Белая Русь», в средствах массовой 

информации. 

28.  Участие в мероприятиях по подготовке и празднованию 

Дня Независимости Республики Беларусь: 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Независимости Республики Беларусь; 

- возложение венков от  МРО РОО «Белая Русь» к 

мемориальным комплексам, символизирующим 

государственность и независимость страны; 

- торжественное исполнение гимна Республики Беларусь  

1-3 июля Совет и Президиум МРО, ОПП, 

первичные организации 

29.  Участие в мероприятиях по подготовке и празднованию 

Дня народного единства 

12-16 сентября Совет и Президиум МРО , ОПП, 

первичные организации 

30.  Участие организационных структур МРО РОО «Белая 

Русь» в торжественных мероприятиях, приуроченных 

Государственным праздникам, праздничным дням и 

памятным датам в Республике Беларусь. 

15 февраля 

23 февраля 

8 марта 

15 марта 

1 сентября 

7 ноября 

Президиум МРО,ОПП, первичные 

организации 

31.  Посещение семей погибших афганцев. Вручение памятых 

подарков 

15 февраля Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

32.  Проведение диалоговой площадки «Люди сильнее атома - 

День памяти Чернобыля 2022, приуроченной ко Дню 

Чернобыльской трагедии 

апрель Президиум МРО,ОПП, первичные 

организации 

33.  Проведение диалоговой площадки «Сохранение сентябрь Президиум МРО, ОПП, первичные 
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исторической памяти как фактор укрепления белорусского 

государства» 

организации 

34.  Проведение флеш-моба 

«Помним..Сохраняем…Гордимся… Приумножаем…» 

приуроченный к Году исторической памяти и 15 –летию 

создания РОО «Белая Русь» 

ноябрь Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

35.  Организация взаимодействия с депутатским корпусом 

местных Советов депутатов и Палаты представителей 

Национального собрания по информированию населения о 

деятельности депутатов, изучению проблем избирателей и 

доведению их до депутатского корпуса, привлечение 

депутатов к участию в акциях и мероприятиях, 

организованных МРО 

2022 Совет и Президиум МРО, ОПП, 

первичные организации 

36.  Организация взаимодействия МРО РОО «Белая Русь» с 

конструктивными общественно-политическими силами, 

проведение «круглых столов», пресс-конференций с 

руководителями (представителями) местных 

исполнительных и распорядительных органов, 

политических партий и общественных объединений по 

актуальным вопросам социально-экономического и 

политического развития страны 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

37.  Участие в проведении единых дней информирования 

населения, проведение организационно-разъяснительной 

работы по обеспечению активного участия граждан в 

общественно-политической жизни страны. 

ежемесячно Совет и Президиум МРО 

38.  Проведение мониторинга общественного мнения по 

основным вопросам социально-экономического развития 

страны и доведение проблемных вопросов до органов 

государственной власти через участие их представителей в 

проводимых «круглых столах», «диалоговых площадках» 

2022 

 

Президиум и сотрудники аппарата МРО 

39.  Участие актива МРО в общественных обсуждениях 

законопроектов, в подготовке к ним, а также в 

действующие законы, дополнений, изменений и внесение 

их на рассмотрение через депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь – членов РОО «Белая Русь» 

2022 

по поручению и запросу 

депутатов 

Президиум и сотрудники аппарата МРО 
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РАЗДЕЛ 3.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

40.  Чествование передовиков посевной и уборочной кампаний 

под девизом «Белая Русь» - труженикам села»; 

Участие в мероприятиях фестиваля-ярмарки тружеников 

села Молодечненского района  «Дожинки-2022» ; 

Вручение подарков активистам объединения на районных 

праздниках Дня работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности АПК. 

2022 

 

 

сентябрь 

Президиум МРО,, ОПП, первичные 

организации  

41.  Поощрение передовиков труда – членов РОО «Белая 

Русь» в различных сферах народного хозяйства, в том 

числе в дни профессиональных праздников под девизом 

«Белая Русь» - профессионалам» и в дни юбилейных дат 

со дня создания предприятий и учреждений, в которых 

работают первичные организации МРО  РОО «Белая 

Русь», под девизом «Белая Русь» - юбилярам». 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

 

42.  Поддержка и участие в реализации важнейших социально-

экономических и инновационных проектов, направленных 

на реализацию государственной программы по 

модернизации экономики 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

 

43.  Взаимодействие с предпринимательскими структурами в 

вопросах создания благоприятных условий для развития 

негосударственного сектора экономики, партнерских 

отношений между бизнес-сообществом и государством 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

44.  Повышение финансовой состоятельности МРО, путем 

усиления контроля за уплатой членских взносов и 

увеличения численности. 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

РАЗДЕЛ 4.  

СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ СФЕРА 

45.  Проведение республиканской акции «Белая Русь» – с 

любовью к детям» по поздравлению мам, родивших детей 

в День Независимости Республики Беларусь: 

 - вручение подарков от МРО роженицам  Родильный дом 

учреждения здравоохранения «Молодечненская 

центральная районная больница» 

3-5 июля 

 

Президиум МРО 
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46.  Проведение республиканской акции «В Новый год – с 

Белой Русью» по поздравлению с Рождеством и Новым 

годом детей членов «Белой Руси», одаренных детей, 

детей, находящихся в социально опасном положении,  

детей-инвалидов, детей, находящихся на излечении в 

медицинских учреждениях, и др. (в рамках 

общереспубликанской благотворительной акции «Наши 

дети»). 

декабрь 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

47.  Проведение акции «В Новый год – с «Белой Русью» по 

поздравлению с Рождеством и Новым годом детей актива 

МРО РОО «Белая Русь»  

Декабрь 

 

Президиум МРО 

48.  Проведение мероприятий под девизом «Белая Русь» - с 

заботой и вниманием», направленных на укрепление 

института семьи, оказание помощи многодетным семьям, 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 

находящимся в социально опасном положении: 

 - проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

матери; 

 - проведение акций с вручением подарков учащимся к 

началу и окончанию учебного года; 

 - организация и проведение конкурсов «Крепкая семья», 

«Лучшая многодетная семья» среди членов РОО «Белая 

Русь» и т.п.; 

- проведение мероприятий для детей, находящихся в 

специализированных учреждениях для детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

май-июнь, сентябрь 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

Президиум МРО 

49.  Проведение акций под девизом «Белая Русь» - за 

здоровую нацию»: 

 - пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

занятий массовыми видами спорта через СМИ, 

социальную рекламу; 

 - проведение фестиваля ЗОЖ, содействие созданию 

условий для широкого привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 - организация групп болельщиков, использующих 

атрибутику с символикой РОО «Белая Русь» при 

2022 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Президиум МРО,ОПП, первичные 

организации  
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проведении спортивных соревнований различного уровня; 

 - организация и проведение соревнований по различным 

видам спорта с участием членов РОО «Белая Русь»; 

 - похода, семейных соревнований для членов МРО РОО 

«Белая Русь». 

Организация патриотического сплава на байдарках « За 

Белую Русь!» 

 

 

 

Июнь 

 

июль 

50.  Проведение акций под девизом «Белая Русь» - с заботой и 

вниманием»: 

 - оказание помощи малообеспеченным нетрудоспособным 

группам населения (инвалиды, ветераны войны и труда и 

др.), детям-инвалидам,  

 - проведение благотворительных мероприятий, 

приуроченных ко Дню пожилых людей, Дню инвалида 

май, июль, октябрь, декабрь 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные  

51.  Чествование воинов-интернационалистов. Вручение 

подарков матерям и вдовам воинов-интернационалистов, 

погибших при исполнении воинского долга. 

10-15 февраля  Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

52.  Активизация акций под девизом «Белая Русь» - украшает 

Беларусь» по благоустройству населенных пунктов, 

реализации экологических проектов: 

 - участие членов  МРО РОО «Белая Русь» в 

благоустройстве и содержании в чистоте мемориальных 

комплексов;  

 - участие членов  МРО РОО «Белая Русь» в 

благоустройстве и содержании в чистоте жилых домов и 

придомовых территорий;  

 - проведение субботников, экологических десантов; 

 - привлечение населения к благоустройству населенных 

пунктов через организацию и проведение конкурсов 

соответствующей направленности; 

 - содействие благоустройству населенных пунктов через 

помощь в разрешении проблем граждан, обратившихся в 

общественные приемные 

 

 

 

апрель-май, сентябрь-октябрь 

 

постоянно 

 

 

апрель-май, сентябрь-октябрь 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

Аппарат МРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  Проведение акций под девизом «Белая Русь» - за 

возрождение культурного наследия», направленных на 

возрождение исторического и культурного наследия 

2022 

 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

 



 

 

10 

белорусского народа: 

- организация и проведение субботников по 

восстановлению объектов культурно-исторического 

наследия; 

 - привлечение внимания общественности к истории 

родного края, творчеству его жителей и уроженцев чрез 

публикации в СМИ, на сайте РО 

 - организация экскурсионных поездок, туристических 

походов по историческим местам. 

- организация историко-патриотической экспедиции в г. 

Полоцк «Не рядом, а вместе! Через историю к 

патриотизму» 

-организация историко-туристического слета «Сохранение 

исторического наследия Молодечненщины» 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

май 

 

 

июнь 

54.  Проведение республиканской акции «Белая Русь» - за 

безопасность детей на дорогах», приуроченной ко Дню 

знаний 

1 - 4 сентября 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации  

РАЗДЕЛ 5. 

СФЕРА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

55.  Участие представителей МРО РОО «Белая Русь» в 

конкурсе молодых журналистов «Золотое перо «Белой 

Руси - 2021»: 

- районный этап; 

- областной этап; 

 - республиканский этап. 

февраль – июнь 

 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

56.  Проведение историко-патриотической экспедиции «Через 

историю к патриотизму» среди молодежи возрастом до 31 

года – членов  МРО РОО «Белая Русь» 

май Президиум МРО 

57.  Организация и проведение открытого конкурса 

«Наследие» среди учащихся и работников учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования по патриотическому воспитанию  

2022  

по согласованию с РС 

Президиум МРО 

58.  Организация и проведение общереспубликанской акции 

«Успешный старт» среди молодежи возрастом до 35 лет – 

членов  МРО РОО «Белая Русь» 

2022  

по согласованию с РС 

Президиум МРО 
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59.  Участие в проекте учреждений образования «ШАГ» 

(школа активного гражданина). 

ежемесячно Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

60.  Участие в общереспубликанской акции «Я - гражданин 

Республики Беларусь»: торжественное вручение 

паспортов молодым гражданам Республики Беларусь, 

приуроченное к Дню Конституции Республики Беларусь. 

13-15 марта Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

61.  Проведение акций, направленных на патриотическое 

воспитание молодежи, повышение престижа воинской 

службы под девизом «Белая Русь» - будущим защитникам 

Отечества» в военных комиссариатах, воинских частях и 

гарнизонах по месту их дислокации. 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

62.  Проведение акций под девизом «Белая Русь» - 

талантливой молодежи» по поощрению учащихся и 

студентов, достигших успехов в общественной, учебной и 

спортивной деятельности. 

2022 Президиум МРО 

63.  Выявление и подготовка молодежных лидеров из числа 

активистов первичных организаций  МРО РОО «Белая 

Русь» 

2022 Президиумы МРО 

64.  Проведение мероприятий для молодых специалистов, 

прибывающих на первое рабочее место в  

Молодечненский район. 

2022 Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

РАЗДЕЛ 6. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

65.  Организация и проведение республиканского конкурса 

«Край, в котором я живу 

по решению РС Президиум МРО,, ОПП, первичные 

организации  

66.  Организация и проведение турнира по интеллектуальным 

играм «Учись. Сберегай. Зарабатывай 

 

март 

по решению РС  

Президиум МРО,, ОПП, первичные 

организации 

67.  Проведение конкурсов в сети интернет 

Онлайн -конкурс  на лучшую открытку ко Дню Матери от 

«Белой Руси» 

«Лучшая снежная фигура «Белой Руси» 

 

Октябрь 

 

декабрь 

 

Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 

68.  Историко-туристический слет «Сохранение 

исторического наследия Молодечненщины» 

июнь Президиум МРО, ОПП, первичные 

организации 
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РАЗДЕЛ 7. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

69.  Выступление в средствах массовой информации 

председателя и членов Совета МРО, по актуальным 

вопросам социально-экономического и политического 

развития страны. 

не реже 1 раза в год Совет МРО 

70.  Информирование населения о деятельности объединения 

через сайт РОО «Белая Русь», сайт Молодечненского 

исполнительного комитета, областную газету «Минская 

правда», районные СМИ. 

постоянно Совет МРО 

71.  Содействие наполнению и популяризации YouTube-

канала Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

постоянно Президиум МРО 

72.  Активизация работы по информированию населения о 

деятельности объединения через социальные сети 

постоянно Президиум МРО 

73.  Организация встреч, конференций, интернет-форумов с 

участием представителей органов государственного 

управления, работников различных отраслей экономики и 

социальной сферы, ветеранов войны и труда с целью 

формирования в гражданском обществе знаний и 

уважительного отношения к государственной символике 

и истории суверенной Республики Беларусь 

2022 

ежеквартально 

Президиум МРО 

РАЗДЕЛ 8. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

74.  Реализация основных направлений деятельности 

общественных приемных при МРО РОО «Белая Русь» и 

информирование населения о работе общественных 

приемных в печатных и электронных средствах массовой 

информации 

2022 Президиум МРО 

75.  Использование потенциала общественных приемных при 

МРО для выявления наиболее резонансных проблем 

региона и выработки мер по их минимизации во 

взаимодействии с депутатским корпусом, органами 

местной исполнительной власти.  

2022 Президиум МРО 

76.  Проведение общественной экспертизы законопроектов 2022 Президиум МРО 
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через организацию обсуждений, тематических приемов и 

опросов граждан с использованием потенциала 

общественных приемных. 

по плану МРО 

77.  Проведение мониторинга общественного мнения по 

основным вопросам социально-экономического развития, 

значимых политических событий в стране, деятельности 

МРО РОО «Белая Русь» через институт общественных 

приемных. 

2022 

 

Президиум МРО 

78.  Работа с населением по формированию позитивного 

отношения к действующей вертикали власти, политике и 

идеологии государства 

постоянно Президиум МРО 

РАЗДЕЛ 9. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

79.  Содействие формированию позитивного имиджа 

Республики Беларусь на международной арене путем 

привлечения внимания к ее историческому, духовному и 

культурному наследию, экономическому и научному 

потенциалу и т.д. 

2022 Президиум МРО 

80.  Налаживание взаимодействия  МРО РОО «Белая Русь» с 

зарубежными и международными общественными, 

политическими структурами, неправительственными 

организациями с целью распространения объективной 

информации о ситуации в Республике Беларусь. 

2022 Президиум МРО 

81.  Участие в международных конференциях, «круглых 

столах», форумах и других мероприятиях. 

2022 Президиум МРО 

 


