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и может не совпадать с официальной позицией Европейского Союза
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Об организаторах
Европейская ассоциация
местной демократии (ALDA) 

Европейская ассоциация местной демокра-
тии (ALDA) – неправительственная организация, 
целью которой является продвижение эффек-
тивного управления и гражданского участия на 
местном уровне. Особое внимание организация 
уделяет деятельности, направленной на упро-
щение сотрудничества между гражданским об-
ществом и местными органами власти.

ALDA была основана в 1999 году по инициати-
ве Конгресса Совета Европы по вопросам мест-
ных и региональных властей для координации 
и поддержки сети Агентств местной демокра-
тии, созданной в начале 1990х годов. Агентства 
местной демократии являются самостоятельны-
ми зарегистрированными на местах НПО, дей-
ствующими в роли проводников эффективного 
управления и местного самоуправления.

ALDA является организацией, основанной 
на членстве, и насчитывает более 170 членов 
(включая в равной степени местные органы вла-
сти и неправительственные организации) из бо-
лее чем 30 стран Европы и политики Соседства. 
Финансирование организации осуществляется 
посредством членских взносов и финансирова-
ния проектов Европейской комиссией, Советом 
Европы и другими государственными и частны-
ми донорами.

В чем особенность ALDA?
В рамках продвижения эффективного управ-

ления и гражданского участия на местном уров-
не ALDA делает акцент на наиболее актуальных 
темах, включая вопросы европейской интегра-
ции, децентрализации, гражданских инициатив 
и волонтерства, прав человека и устойчивого 
экономического развития. 

Деятельность ALDA:
• Координирование и поддержка 14 Агентств 

местной демократии и операционных партне-
ров;

• Реализация собственных проектов в сферах 
эффективного управления и гражданского уча-
стия на местном уровне;

• Поддержка инициатив других местных 
акторов с помощью консультаций и советов 
экспертов, имеющих опыт работы в регионах, 
находящихся в непосредственной сфере инте-
ресов и деятельности ALDA и Агентств местной 
демократии.

Где работает ALDA
Организация работает в большинстве стран 

Европы и политики Соседства. В странах Европы 
деятельность ALDA в основном сфокусирова-
на на вопросах Активного европейского граж-
данства. В странах Балканского полуострова и 
политики Соседства приоритетными темами 
являются проблемы эффективного управления, 
гражданского участия, европейской интеграции 
и децентрализации.

Основная часть Агентств местной демократии 
сосредоточена в Западных Балканах, однако в 
последнее время наблюдается стремительный 
рост присутствия организации в странах полити-
ки Соседства, а также открытие и продвижение 
новых Агентств местной демократии в странах 
Восточного партнерства. В 2006 году Агентство 
было открыто в Кутаиси (Грузия), в 2011 году в 
Гюмри (Армения), а совсем недавно, в 2015 году, 
новое Агентство местной демократии было от-
крыто в Днепропетровске (Украина). ALDA также 
реализует проекты и развивает сотрудничество 
в Беларуси, Марокко, Тунисе и Турции.

Просветительское 
общественное 
объединение 
«Фонд им. Льва Сапеги»

В 1991 году депутаты местных Советов Бела-
руси, специалисты в области права, экономики, 
политологии и культуры, вдохновленные идея-
ми укрепления местной демократии и развития 
местного самоуправления, пришли к необходи-
мости создания Фонда поддержки демократи-
ческих реформ им. Льва Сапеги. 26 июня 1992 
года он был учрежден, а 11 августа того же года 
– зарегистрирован Министерством юстиции как 
общественная неполитическая некоммерческая 
организация. Сегодня ПОО «Фонд им. Льва Са-
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пеги» имеет более 150 зарегистрированных 
членов по всей Беларуси и свои региональные 
представительства в каждой из ее областей.

ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» имеет обшир-
ные международные контакты, с 2001 года 
участвует в работе Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета Европы в статусе на-
блюдателя.

Основная цель деятельности ПОО «Фонд им. 
Льва Сапеги» заключается в оказании содей-
ствия процессам становления и развития демо-
кратических реформ в Республике Беларусь в 
первую очередь в области местного самоуправ-
ления, пропаганде идей демократии, в сферах 
экономики, науки, культуры, соблюдения прав 
человека и защиты окружающей среды.

Организация ставит перед собой 
следующие задачи:

• содействие в подготовке и проведении ре-
формы местного самоуправления;

• содействие в создании и развитии НПО на 
региональном уровне;

• защита прав и свобод человека в местных 
сообществах;

• разработка и поддержка гражданских ини-
циатив на местном уровне.

Еще в середине 90-х годов ХХ века Инфор-
мационно-просветительский центр проблем 
местного самоуправления при ПОО «Фонд им. 
Льва Сапеги» впервые представил белорусским 
специалистам и заинтересованным лицам ос-
новные положения Европейской хартии местно-
го самоуправления. Большое внимание уделяет-
ся изучению законодательства и практического 
опыта муниципалитетов стран Центральной и 
Восточной Европы.

Проводится обмен знаниями с муниципаль-
ными, научными и общественными организаци-
ями многих стран региона, такими, как Латвия, 
Литва, Украина, Польша, Чехия, Германия, Шве-
ция, Италия, Грузия, Венгрия, Болгария и Россия. 
Этот обмен осуществляется в рамках семина-
ров, круглых столов и конференций в Республи-
ке Беларусь, а также зарубежных экспертных и 
учебных визитов белорусских специалистов.

На протяжении всего времени существова-
ния ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» его эксперты 
и региональные представители сотрудничают 
с парламентскими структурами и местными 
органами власти Республики Беларусь. В мно-
гочисленных семинарах, организованных ПОО 
«Фонд им. Льва Сапеги», принимали активное 
участие депутаты Парламента и местных Со-
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ветов. Представители объединения имеют 
статус наблюдателя при Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц 
СНГ по изучению опыта государственного стро-
ительства и местного самоуправления.

Бюро неправительственных организаций 
при ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» осуществля-
ет исследования правовых и социально-психо-
логических аспектов создания и деятельности 
НПО в Беларуси, а также анализ существующих 
правовых рамок и дальнейшего развития НПО и 
их сетей. При поддержке ПОО «Фонд им. Льва 
Сапеги» за время его деятельности в разных ре-
гионах Беларуси было создано более 50 НПО. На 
местном уровне через реализацию совместных 
проектов и оказание консультаций осуществля-
ется активная поддержка гражданских инициа-
тив социального, культурного, экологического, 
образовательного, молодежного и спортивного 
характера.

В своей деятельности ПОО «Фонд им. Льва 
Сапеги» осуществляет широкое партнерское 
сотрудничество с зарубежными и международ-
ными организациями, фондами и инициатива-
ми, направленное на развитие местного самоу-
правления, гражданского общества и вовлечение 
граждан в решение вопросов на местном уровне.

Среди партнеров ПОО «Фонд им. Льва Сапе-
ги» можно выделить Европейскую ассоциацию 
по местной демократии – ALDA, Шведскую ас-

социацию местных и региональных властей 
(SKL), Фонд развития местной демократии (FRDL) 
(Польша), Ассоциацию самоуправлений Латвии, 
Литовскую ассоциацию самоуправлений и др.

Совместно с партнерами ПОО «Фонд им. 
Льва Сапеги» были успешно реализованы про-
екты, поддержанные Европейской Комиссией, 
ПРООН, Институтом открытого общества (Фонд 
Сороса), Фондом Фридриха Эберта, Шведским 
агентством международного развития (SIDA), 
Фондом Конрада Аденауэра, программами 
PHARE-TACIS, MATRA, USAID и др.

Представительства ПОО «Фонд им. Льва Са-
пеги», осуществляющие свою деятельность во 
всех регионах Беларуси, обладают значитель-
ным опытом в области гражданского участия на 
местном уровне, в теории и практике местного 
самоуправления. При поддержке местных НПО 
они планируют и адаптируют свою деятель-
ность к конкретным потребностям на местах.

Региональные представительства предлага-
ют всем заинтересованным лицам образова-
тельные семинары и содействие в реализации 
гражданских инициатив. Также они сотрудни-
чают с депутатами местных Советов и предста-
вителями НПО, выступают в качестве ресурсных 
центров для граждан. Благодаря этой деятель-
ности за истекшие 20 лет, свыше 6500 предста-
вителей общественных организаций и органов 
местного самоуправления имели возможность 
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повысить свой профессиональный и образова-
тельный уровень.

На протяжении всей своей истории ПОО 
«Фонд им. Льва Сапеги» активно реализует из-
дательскую деятельность, направленную на 
распространение знаний и передового совре-
менного опыта о вопросах местного самоуправ-
ления, гражданского участия и инициатив на 
местном уровне, развития деятельности НПО, 
анализ действующего белорусского и зарубеж-
ного законодательства, презентацию проектов 
и программ белорусских специалистов по ре-
формированию местного самоуправления в Ре-
спублике Беларусь.

Объединением издано более 70 книг, бро-
шюр, периодических бюллетеней, научных об-
зоров, методических и справочных пособий, 
предназначенных для специалистов в сфере 
местного самоуправления, представителей НПО 
и гражданских инициатив, научных работников, 
преподавателей и студентов учреждений обра-
зования.

Среди наиболее значительных 
публикаций следует выделить:

• переведенный на белорусский язык текст 
Европейской Хартии местного самоуправления;

• фундаментальное научно-популярное изда-
ние «Местное самоуправление в Беларуси»;

• ежеквартальный бюллетень «Вестник само-
управления» (27 выпусков);

• мониторинг наиболее важных законода-
тельных актов в сфере местного самоуправле-
ния (серия брошюр за 2006-2011 гг.);

• ряд изданий, посвященных личности канцле-
ра Великого княжества Литовского Льва Сапеги;

• пособие для депутатов местных Советов 
Республики Беларусь (2 издания);

• пособие для преподавателей средних и 
средних специальных учебных заведений о 
проблемах развития демократии и гражданско-
го общества (серия из 10 брошюр);

• научно-практическое издание «Ассоциации 
местного самоуправления»;

• серия брошюр, посвященная актуальным 
вопросам местного значения (в сфере жилья 
и землепользования, предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, экологической без-
опасности и доступа к экологической и иной 
общественно значимой информации, гарантий 
социальных прав и свобод граждан);

• пособие «Местное самоуправление Бела-
руси и зарубежных стран (вопросы и ответы)» 
и др.

Дополнительную информацию о ПОО «Фонд 
им. Льва Сапеги» вы можете узнать на сайте 
http://www.sapieha.org
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В мае 2013 года был дан старт проекту ТАНДЕМ II - Сотрудничество для развития местных сообществ 
и гражданского участия в местном самоуправлении в Республике Беларусь. Основной целью проек-
та было обозначено создание равноправного общества в Республике Беларусь при помощи развития 
местных сообществ и усиления их сотрудничества с местными органами власти.

Негосударственные акторы играют важную роль в содействии устойчивому развития на местном 
уровне, способствуя продвижению демократии, социальной справедливости и прав человека. Их под-
держка, в свою очередь, является одним из решающих факторов, оказывающим влияние на их вовле-
чение в процесс принятия решений, способности действовать независимо и содействовать развитию 
местного сообщества.  Учитывая данную взаимосвязь, наилучших результатов можно достичь благода-
ря постоянному сотрудничеству и диалогу между различными общественными организациями, орга-
нами местного самоуправления и Европейским союзом.

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия, способствовавшие достижению по-
ставленных целей:

• Серия тренингов на темы самоуправления и управления проектами;
• Издание и распространение аналитических материалов;
• Международный учебный визит в Латвию;
• Поддержка партнерских проектов и гражданских инициатив;
• Проведение международных конференций.

О проекте
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Проведение тренингов и семинаров

В рамках проекта в Минске были проведены три сессии тренингов и семинаров на темы местного 
самоуправления и управления проектами.

1. Управление проектом: финансовая и аналитическая отчетность

Дата проведения: 31 мая 2014 г

Организаторы: Мирослав Кобаса, председатель Правления ПОО «Фонд им. Льва Сапеги»
Лариса Автухович, гл. бухгалтер ПОО «Фонд им. Льва Сапеги»

Темы семинара:
• Общие требования, предъявляемые к проектной отчетности;
• Рекомендации для получателей грантов относительно аналитических и финансовых отчетов;
• Составление и оформление финансовой отчетности;
• Подготовка и оформление аналитической отчетности;
• Практические занятия по подготовке и составлению отчетов.

Участники семинара-тренинга высказали и обсудили наиболее оптимальные и эффективные под-
ходы к подготовке и представлению финансовой и аналитической отчетности.

2. Изменения в обществе: цели, индикаторы, логика, 
развитие организации

Дата проведения: 6-7 февраля 2015 г

Организаторы: Консалтинговая группа IMACON (Сергей Готин, Виктория Калоша)

День 1: Целеполагание и индикаторы достижения целей

Темы семинара:
• Целеполагание – поиск ответов на вопросы: Что делаем? Зачем делаем? Как делаем?
• Что такое индикаторы? Как определить, достигли ли вы своей цели? Качественные и количе-

ственные индикаторы, результаты и эффекты, воздействие;
• Работа в группах: определение общей и конкретной цели. 

День 2: Проектная работа как инструмент развития организации

Темы семинара: 
• Интегрированная организационная модель. Как цели деятельности могут соотноситься с целя-

ми развития организации/инициативы;
• Логико-структурная матрица. Как связать общие цели, цели деятельности и цели развития ор-

ганизации;
• Работа в группах: построение логико-структурной матрицы.



 10

TANDEM II - Проведение тренингов и семинаров

Работа участников обоих семинаров строилась на интерактивной основе с использованием методик 
мозгового штурма, работы в малых группах, дебатов, конструктивной критики, сравнительного анали-
за, презентации промежуточных и итоговых результатов.

3. Местное самоуправление в Беларуси: исторический 
опыт и современность 

Дата проведения:  6-7 марта 2015 г

Организаторы:
• Мирослав Кобаса, председатель Правления ПОО «Фонд им. Льва Сапеги»
• Давид Мелуа, генеральный секретарь Национальной ассоциации местных властей Грузии (NALAG)
• Андрей Егоров, директор Центра европейской трансформации
Эксперты ПОО «Фонд им. Льва Сапеги»:
• Андрей Завадский
• Валерий Сидорчук
• Дмитрий Сокол
• Михаил Плиско

День 1: Законодательные основы местного самоуправления в Беларуси и практика его применения

Темы семинара:
• Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Республике Беларусь;
• Европейская Хартия местного самоуправления – современная основа развития и деятельности 

местных органов власти;
• Коммунальное хозяйство: современное состояние и тенденции развития;
• Финансово-экономические основы местного самоуправления в Республике Беларусь;
• Реформы местного самоуправления в Грузии и перспективы его развития.

День 2: Исторический опыт местного самоуправления в Беларуси и формы гражданского участия 
на местном уровне

Темы семинара:  
• Исторические основы и формы местного самоуправления на территории Беларуси от Полоцкого 

княжества до Российской империи;
• Теория и практика реформ местного самоуправления в России и Беларуси в XIX – нач. XX вв.;
• Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений;
• Формы участия граждан в местном самоуправлении – законодательство и практика (опыт Грузии).

В завершении семинара-тренинга состоялась панельная дискуссия на тему «Местное самоуправле-
ние и гражданское общество». В ходе общей дискуссии были обсуждены различные формы участия 
граждан в местном самоуправлении и предложены наиболее эффективные из них в реальных условиях 
Республики Беларусь.



 11

Международный учебный визит в Латвию
В рамках проекта «TANDEM II» 14-20 сентября 

2014 года был организован учебный визит в Лат-
вию для участников проекта – представителей 
белорусских НПО и местных органов власти, а 
также экспертов ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
и ALDA. 

Деятельность в ходе учебного визита:

• Делегация посетила муниципалитеты Дау-
гавпилс, Прейли и Елгава, а также города Рига 
и Юрмала;

• В каждом муниципалитете участники про-
вели встречи с представителями местных ор-
ганов власти и ознакомились с организацией и 
деятельностью представительных и исполни-
тельных структур местного самоуправления, 
формами и методами их взаимодействия и со-
трудничества с НПО;

• В муниципалитетах состоялись встречи с 
представителями местных НПО, осуществляю-
щих деятельность в сфере образования, куль-
туры и искусства, социальной защиты и предо-

ставления социальных услуг, работы с детьми, 
молодежью и лицами старшего возраста, эколо-
гии, спорта, туризма, жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, реставрации исто-
рического наследия и развития традиционных 
народных промыслов;

• В Риге участники визита посетили Латвий-
скую ассоциацию местных и региональных 
органов власти, где состоялись встречи с ру-
ководителями, экспертами и специалистами 
Ассоциации, сопровождаемые дискуссиями о 
состоянии и направлениях развития местного 
самоуправления в Латвии за последние годы, 
а также о формах взаимодействия местных и 
центральных органов власти в решении задач 
местного значения.  

В ходе учебного визита участники смогли оз-
накомиться с опытом Латвии в сфере местного 
самоуправления, а также наладить связи с лат-
вийскими НПО и местными органами власти, 
что может быть использовано при реализации 
гражданских инициатив в Беларуси.
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Партнерские проекты и гражданские инициативы

1. Сделаем фестиваль вместе

Место: г. Славгород

Организатор: Местный фонд развития сельских территорий 
«Возрождение-Агро».

Цель проекта: Развитие сотрудничества между местным фон-
дом развития сельских территорий «Возрождение-Агро», местны-
ми жителями и Славгородским райисполкомом посредством по-
пуляризации сыроделия среди местного населения и проведения 
фестиваля «Гаспадарчы сыр».

Деятельность в рамках проекта:
• Организационное собрание заинтересованных партнеров с целью 

формирования оргкомитета, выработки стратегии и плана действий;
• Обучающие семинары и тренинги для повышения уровня зна-

ний местных жителей о производстве сыра в домашних условиях;
• Разработка фирменной упаковки домашних сыров;
• Ознакомительные визиты для изучения опыта работы действу-

ющих в Беларуси оргкомитетов по проведению местных фестивалей;
• Материально-техническая и консультационная поддержка 

местных жителей, занимающихся молочным производством и про-
изводством сыра;

• Подготовка и издание буклетов о проекте, Славгородских сы-
роварах и фестивале «Гаспадарчы сыр»;

• Создание туристического кластера;
• Организация и проведение фестиваля «Гаспадарчы сыр».

Итоги проекта:
• Инициативная группа, местный фонд «Возрождение-Агро» 

и Славгородский райисполком успешно реализовали первый со-
вместный проект: фестиваль народных промыслов «Гаспадарчы 
сыр» с участием более 50 гостей из разных районов Беларуси;

• Инициативная группа «Славгородские сыровары» увеличилась 
до 15 человек, ассортимент производимых ими сыров увеличился 
до 50 видов;

• Издано и распространенно 3 информационных материала о 
проекте, сыроделах и их продукции с общим тиражом 900 экзем-
пляров;

• В Славгородском районе сформирован туристический кластер 
«Славгородские сыровары».
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2. Создание и деятельность клуба старост 
деревень «КУТ»

Место: агрогородок Кольчуны Ошмянского района.

Организатор: Отдел идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи Ошмянского райисполкома.

Цель проекта: Создание клуба старост деревень «Культура 
управления территорией» («КУТ») Кольчунского сельского Совета 
на базе Кольчунской сельской библиотеки. 

Деятельность в рамках проекта:
• Создание рабочей группы по реализации проекта и распределе-

ние обязанностей;
• Разработка концепции клуба и социально-информационного центра; 
• Подготовка сценарного плана проведения фестиваля «КУТарскі фэст»;
• Организация деятельности волонтерской группы при клубе «КУТ» 

для работы в отдаленных населенных пунктах с целью культурного об-
служивания и оказания социально-бытовой помощи;

• Проведение семинаров и учебных мероприятий:
- Семинар «Роль и значение информационной и правовой культуры 

для сельского населения»;
- Круглый стол «Активность, как путь к улучшению качества жизни 

на селе» с участием представителей власти, руководством предпри-
ятий и организаций;

- Итоговый семинар ”Клуб старост «КУТ», как фактор социаль-
но-культурного развития региона”.

• Проведение фестиваля народной культуры «КУТарскі фэст» (ин-
формационно-рекламная поддержка фестиваля, выявление творче-
ски-активных граждан, предметов народного ремесла, проведение 
мастер-классов по ткачеству, вытинанке и соломоплетению);

• Издание буклетов о фестивале, деятельности «КУТа», программ 
семинаров.  

Итоги проекта:
• Открытый информационно-социальный центр будет способство-

вать повышению культурного уровня населения региона и активиза-
ции жителей отдаленных деревень;

• Местному населению была предоставлена возможность напря-
мую поучаствовать в местном самоуправлении;

• Деятельность в рамках проекта способствовала выявлению и раз-
витию творческого потенциала местных жителей, в особенности сре-
ди немобильных групп граждан.
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TANDEM II - Партнерские проекты и гражданские инициативы

3. Площадка для занятия экстремальными видами спорта

Место: г. Речица

Организатор: Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Речицкого райисполкома

Цель проекта: Решение проблемы досуга молодежи совместно с местными органами власти, мо-
лодежными лидерами и общественными организациями города с помощью развития спортивной ин-
фраструктуры.

Деятельность в рамках проекта:
• Круглый стол с участием представителей власти, депутатов, общественных организаций, молодежных 

лидеров, где был выработан план сотрудничества по строительству спортплощадки;
• Благотворительный концерт и акция по сбору дополнительных средств на строительство данного объекта;
• Открытый фестиваль субкультур по молодежным видам спорта, во время проведения которого прошли 

выступления лучших молодежных творческих коллективов Речицы и награждение самых активных участ-
ников проекта;

• Все этапы проекта освещались местной телерадиокомпанией «Телевид» в телесюжетах на местном 
телевидении и в местных СМИ.

Итоги проекта:
• Молодежь города, составляющая более 10 тыс. чел., была обеспечена современной спортплощад-

кой для занятий скейтбордом, роликами и стрит воркаутом;
• Новая площадка позволит молодым людям более активно заниматься современными видами 

спорта, вести здоровый образ жизни, культивировать его среди своих сверстников, повышать навыки 
коммуникации;

• Местные власти и местные НПО, в свою очередь, приобрели опыт сотрудничества в решении соци-
ально-значимой проблемы города
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TANDEM II - Партнерские проекты и гражданские инициативы

4. Время, дарованное нам: молодежь – за 
устойчивое развитие и волонтерское движение

Место: г. Браслав

Организатор: Браславское районное общественное объединение 
трансграничного сотрудничества «Еврорегион «Озерный край»

Цель проекта: Развитие сотрудничества между инициативными 
группами молодежи, общественным объединением и местными 
органами власти путем организации акций, слетов и фестивалей в 
популяризации здорового образа жизни, принципов устойчивого 
развития, развитие волонтерского движения.

Деятельность в рамках проекта:
• Создание волонтерского движение на территории района;
• Проведение слета волонтеров, на котором были разъяснены ос-

новные понятия: волонтерство, волонтерские инициативы, проект;
• Организация семинаров на тему «Волонтерство как важный ин-

струмент приобретения дополнительных компетенций по развитию 
разносторонней личности, а также развития компетенции обучения 
через всю жизнь»;

• Презентация международных возможностей в сфере волонтерства, а 
также вопросов индивидуального и организационного участия в них;

• Организация спортивно-музыкального фестиваля «Вива Браслав» и 
ряда акций с участием волонтеров.

Итоги проекта:
• Был организован и проведен спортивно-музыкальный фести-

валь, способствующий культурному обогащению региона;
• Проведенные действия способствовали развитию волонтерско-

го движения на территории г. Браслава, способного самостоятельно 
участвовать в различных мероприятиях;

• Местные органы власти получили опыт сотрудничества с моло-
дежными организациями и общественными объединениями.
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TANDEM II - Партнерские проекты и гражданские инициативы

5. Здитово – Родина милая 

Место: агр. Здитово

Организатор: Инициативная группа Споровского сельского сове-
та по устойчивому развитию

Цель проекта: Внедрение в практику деятельности школы мо-
дели комплексной поддержки педагогических инициатив посред-
ством создания открытого социально-педагогического простран-
ства сельского региона.

Деятельность в рамках проекта:
• Организация тематических информационно-образовательные 

встреч с местными жителями, выпускниками Здитовской СШ, пред-
ставителями местных органов власти;

• Разработка и издание информационной брошюры «Здзітава – 
Радзіма мілая!»;

• Проведение тематических информационных встреч «Ведай 
свой край»;

• Проведение конкурса детских рисунков «Легенды і паданні 
вёскі Здзітава;

• Организация тематических праздников «Талентамі багата наша хата»:
- фольклорный праздник «Здзітаўскае вяселле»; 
- спортивный праздник «Малыя алімпійскія гульні вёскі Здзітава»; 
- выставка-ярмарка ремесленнического творчества «Здзітаўскі 

кірмаш»;
• Организация фотовыставки «Мінулае і сучаснае Здзітава вачыма 

фатографа»;
• Проведение информационно-краеведческого курса «Здзіта-

вазнаўства» со взрослым населением деревни, представителями 
местных органов власти с использованием материалов брошюры 
«Здзітава – Радзіма мілая!».

Итоги проекта:
• Организация образовательных мероприятий способствовала 

сплочению местного сообщества деревни (взрослых жителей, 
учащихся, выпускников, др. заинтересованных граждан);

• Местные организации получили опыт сотрудничества с мест-
ными органами власти для устойчивого развития сельской тер-
ритории;

• Местное население стало внимательнее относиться к вопро-
сам развития деревни.
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TANDEM II - Партнерские проекты и гражданские инициативы

6. Мы можем
 
Место: г. Житковичи

Организатор: Житковичская первичная организация обществен-
ного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инва-
лидам и молодым инвалидам»

Цель проекта: Создание условий для развития творческого по-
тенциала и предпринимательской активности молодых людей с 
ограниченными возможностями.

Деятельность в рамках проекта:
• Проведение 14 теоретических и практических занятий для мо-

лодых людей с ограниченными возможностями по изготовлению 
сувенирных кукол;

• Проведение занятия по передаче опыта изготовления сувенир-
ных кукол специалистам территориального центра социального об-
служивания населения;

• Организация мастер-класса для жителей и школьников города Жит-
ковичи, а также воспитанников летнего лагеря «Надежда» в г. Бобруйске;

• Вручение благодарственных грамот молодым людям за участие 
в курсах по изготовлению сувенирных кукол.

Итоги проекта:
• 6 молодых людей с ограниченными возможностями были об-

учены и трудоустроены;
• Было налажено производство и реализация славянских кукол 

сувениров при поддержке местных органов власти;
• Производство сувенирных кукол вышло на уровень самооку-

паемости, что позволит молодым людям с ограниченными воз-
можностями стать более независимыми.
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TANDEM II - Партнерские проекты и гражданские инициативы

7. Адвокация защиты прав потребителей в 
г. Марьина Горка и Пуховичском районе Минской области  

Место: г. Марьина Горка

Организатор: Пуховичская районная организация защиты прав потребителей

Цель проекта: Повышение уровня потребительских знаний и активизация личного участия жителей г. Ма-
рьина Горка и Пуховичского района в решении социально значимых проблем, связанных с защитой нарушен-
ных потребительских прав.

Деятельность в рамках проекта:
Серия обучающих занятий: 
• Круглый стол «Состояние белорусского законодательства по защите прав потребителей и проблемы его 

исполнения»;
• Тренинг-дискуссия «Закон о защите прав потребителей как регулятор разрешения конфликтных ситуаций»; 
• Семинар «Эффективная защита и самозащита прав потребителя, судебная защита прав потребителей»;
• Семинар-практикум «Оформление заказов на выполнение работ и услуг»;
• Семинар «Основные права потребителей в сфере приобретения товаров и предоставления услуг»;
• Семинар-практикум «Договорная работа, порядок заключения, исполнения и расторжения договоров на 

приобретение товаров и предоставление услуг».

Итоги проекта:
• Население г. Марьина Горка и Пуховичского района приобрели знания о законодательных рамках 

защиты прав потребителей в Республике Беларусь;
• Благодаря приобретенным знаниям и практическим занятиям, местные жители смогут увереннее 

вступать в торговые отношения и отстаивать свои права в случае возникновения спорных ситуаций.
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8. От идеи каждого к устойчивому развитию всего региона
  
Место: г. Вилейка

Организатор: Общественное объединение по содействию устойчивому развитию Вилейского региона 
«ЗОВиК»

Цель проекта: Развитие туристического потенциала Вилейщины, популяризация идей устойчивого раз-
вития среди населения Вилейского района, привлечение жителей района к решению проблем развития 
региона, развитие сотрудничества между общественными формированиями и местными органами власти.

Деятельность в рамках проекта:
• Проведение конкурса «От идеи каждого к устойчивому развитию всего региона» и разработка те-

матических велосипедных маршрутов; 
• Организация велопробега по маршруту-победителю;
• Создание банка велосипедных маршрутов при Вилейском краеведческом музее для использова-

ния при проведении экскурсий как для жителей региона, так и для туристов с других регионов;
• Проведение акции «Подружись с двухколесным», призывающей жителей города и гостей в опреде-

ленные дни пересесть с автомобилей на велосипеды.

Итоги проекта:
• Местные жители приняли активное участие в продвижении Вилейского региона как туристическо-

го края;
• Найдены точки соприкосновения для совместной работы общественных формирований и государ-

ственных органов власти;
• Жители региона получили теоретические знания об идеях устойчивого развития и приняли участие 

в их реализации на местном уровне.
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9. Новая деревня: партнерство 
для устойчивого сотрудничества 

Место: дер. Залесье, Сморгонский район

Организатор: Местный благотворительный фонд «Северные Афины Михала Клеофаса Огинского»

Цель проекта: Развитие общественно-государственного партнерства для реализации Стратегии устой-
чивого развития д. Залесье и повышения качества жизни на селе.

Деятельность в рамках проекта:
• Проведение круглого стола «Развитие общественно-государственного партнерства в реализации мест-

ной стратегии устойчивого развития и решения экологических задач»; 
• Организация общественного рейда «Экологический прожектор»;
• Благоустройство гражданского кладбища в д. Залесье;
• Рекультивация мини-полигона твердых бытовых отходов и посадка каштановой рощи на очищенной почве;
• Семинар-тренинг на тему «Формирование первичных навыков экологического образа жизни человека»;
• Уроки экологии на темы «Экология и здоровье», «Охрана окружающей среды - новая форма во взаи-

модействии человека и природы» и «Вовлечение граждан в реализацию стратегии устойчивого развития 
д. Залесье».

Итоги проекта:
• Проведение совместных акций и информационно-просветительских уроков по экологии способ-

ствовало повышению экологической культуры сельских жителей;  
• Были сформированы традиции общественной оценки и поощрения добровольного активного уча-

стия граждан в решении местных проблем;
• Благодаря совместным действиям местных жителей, общественных организаций и местных орга-

нов власти, была улучшена экологическая обстановка в деревне.
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10. Навстречу друг другу 

Место: г. Бобруйск

Организатор: Бобруйская первичная организация «Надежда» об-
щественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям- 
инвалидам и молодым инвалидам».

Цель проекта: Содействие обеспечения детей-инвалидов и моло-
дых инвалидов равными с другими гражданами возможностями и их 
интеграции в общество.

Деятельность в рамках проекта:
• Тренинги на темы «Что такое право», «Отношение семьи к ребенку 

с особенностями», «Критерии созависимости и самостоятельности», 
«Группа, команда, организация», «Что такое свободное волеизъявле-
ние», «Безбарьерная среда», «Усиление внутренней мотивации»;

• Круглый стол с представителями соцзащиты и юристами для по-
вышения потенциала родителей в области самоадвокации, а также 
расширения их знания в вопросах воспитания детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями и развития безбарьерной среды;

• Организация тренингов и практических занятий на ПК в програм-
мах Word, Publisher, Photoshop для пятнадцати подростков с ограниче-
ниями c целью последующей занятости.

Итоги проекта:
• Было успешно организовано взаимодействие родителей моло-

дых инвалидов и общественных организаций г.Бобруйска для ре-
шения общих задач и проблем;

• Общество повысило свою осведомленность о проблемах се-
мей, воспитывающих детей и молодых людей с ограничениями;

• Дети и молодые люди с ограниченными возможностями полу-
чили необходимые навыки для самостоятельной деятельности в 
современных условиях. 
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11. Сохранение наследия графов фон Гуттен-Чапских

Место: дер. Прилуки, Минский район

Организатор: Местный историко-культурный фонд «Лелива»

Цель проекта: Содействовать сохранению историко-культурного наследия рода графов фон Гут-
тен-Чапских и использовать его в целях социального и культурного развития Минского региона.

Деятельность в рамках проекта:
• Разработка и изготовление памятного знака, календарей и рекламных материалов;
• Подготовка предложения по регенерации исторической территории дворцово-паркового комплекса в 

д. Прилуки;
• Выпуск памятной медали имени Кароля Гуттен-Чапского;
• Проведение общественных слушаний по реконструкции Прилукского дворцово-паркового комплекса и 

заключительной конференции по результатам работы по проекту;
• Обращение в органы власти по восстановлению часовни на родовой крипте графов Чапских.

Итоги проекта:
• Проведенные мероприятия содействовали сохранению культурного наследия графов фон Гут-

тен-Чапских в Минском районе, а также повышению культурного и социального уровня д. Прилуки. 
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12. Зеленая карта – платформа для сотрудничества 
активных граждан и местных органов власти

Место: Минск

Организатор: Учреждение «Центр экологических решений»

Цель проекта: Создание интерактивной карты, на которую нанесены пункты сбора вторичных матери-
альных ресурсов, опасных отходов, а также места, где можно отдать ненужные вещи.

Деятельность в рамках проекта:
• Организация рабочих групп в городах проекта для сбора информации и создания «Зеленых карт»;
• Организация и проведения круглых столов, посвященных теме устойчивого обращения с отходами;
• Установление рабочих отношений с представителями местных органов власти для распространения 

информации о карте и сотрудничества в вопросах раздельного сбора отходов;
• Создание условий для устойчивой работы карты в период после окончания проекта;
• Более 50 публикаций в региональных и республиканских СМИ.

Итоги проекта:
• Были созданы «Зеленые карты» для городов Барановичи, Витебск, Волковыск, Гомель, Молодечно, 

Смолевичи и Столбцы с более чем 1000 объектами;  
• За время реализации проекта было проведено более 100 консультаций по вопросам отходов по-

средством функции «Задать вопрос специалисту»;
• В проекте приняли участие более 20 волонтеров;
• Местные органы власти проявили интерес к деятельности организации и предложили дальнейшее 

сотрудничество
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В брошюре рассмотрены правовые основания и организационные формы участия 

граждан территориальных коллективов в реализации местного самоуправления. Для 
удобства пользования формы участия разделены на три группы: формы непосред-
ственного осуществления гражданами местного самоуправления, формы участия 
населения в осуществлении местного самоуправления и формы выявления мнения 
населения. Формы участия являются не только средством решения гражданами соци-
ально-экономических проблем на местном уровне, но и своеобразной формой контро-
ля органов местной власти.

Брошюра адресована активистам гражданского общества, интересующимся про-
блемами местного самоуправления, депутатам местных Советов, а также преподава-
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Европейская неделя местной демократии – ежегодное событие в Европе, в рамках 

которого местные органы власти всех 47 государств-членов Совета Европы организуют 
и проводят общественные мероприятия, направленные на привлечение своих граждан 
к участию в обсуждении насущных вопросов.

В публикации представлены 9 примеров успешной деятельности, описание знаний 
и практического опыта, накопленного европейскими и неевропейскими заинтересо-
ванными сторонами в рамках Недели местной демократии на протяжении последних 
нескольких лет.
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