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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные  

 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА 

1.  Участие в проведении заседаний Совета Первомайской районной организации г. Минска 

РОО «Белая Русь» по рассмотрению вопросов: 

1. Об утверждении Плана мероприятий первичной организации БГАТУ Первомайской 

районной организации г. Минска РОО «Белая Русь» на 2019 год.                            

2. Об участии первичной организации БГАТУ Первомайской районной организации г. 

Минска РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 2019 года. 

3. Об итогах отчетно-выборной кампании в организационных структурах первичной 

организации БГАТУ Первомайской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь». 

 

 

04.01.2019 г. 

 

октябрь-ноябрь 

2019 

 

март-апрель 2019 г. 

 

 

 

Поздняков В.М. 

 

 

 

 

Поздняков В.М. 

2.  Участие  в заседаниях Президиума Первомайской районной организации г. Минска РОО 

«Белая Русь» 

ежеквартально Поздняков В.М. 

3.  Рассмотрение на заседаниях Президиума Первомайской районной организации г. Минска 

РОО «Белая Русь» вопросов: 

- Об утверждении плана мероприятий Первомайской районной организации г. Минска РОО 

«Белая Русь» на 2019 год. 

- Об итогах участия организационных структур Первомайской районной организации г. 

Минска РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 2019 года.   

- Об итогах участия организационных структур Первомайской районной организации г. 

Минска РОО «Белая Русь» в республиканском конкурсе «Золотое перо «Белой Руси» - 

2019». 

- О проведении отчетно-выборной кампании в первичной организации БГАТУ и 

Первомайской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь» 

- О работе по укреплению роли первичных организаций РОО «Белая Русь». 

- Об участиипервичной организации БГАТУ Первомайской районной организации г. 

Минска РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 2019 года. 

I и II полугодие 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие  

2019 г. 

       II полугодие  

              2019 г 

Поздняков В.М.  

Кружалова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздняков В.М. 

Кружалова Е.А. 

 

4.  Проведение мониторинга мотивации вступления в ряды объединения от участия в 

деятельности РОО «Белая Русь».    

май 2019 г. Кружалова Е.А. 

5.  Участие в обучающих семинарах для  лиц, состоящих в перспективном кадровом резерве 

РОО «Белая Русь», по следующим тематикам:  

организация работы пресс-служб; 

организация работы депутатских групп в местных Советах депутатов; организация 

проектной деятельности, краудфайндинговых кампаний;  

ораторское искусство, современные технологии ведения агитационной работы и др.  /по 

2019 г. Поздняков В.М.  
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отдельному плану/. 

6.  Участие в научно-практических семинарах:  

История Беларуси. Основные вехи развития. 

Суверенная Беларусь: достижения и резервы (проблемы) развития. 

    I квартал  

2019 г. 

II квартал 

2019 г. 

Поздняков В.М. 

7.  Участие в организационно-методических совещаниях по основным направлениям 

деятельности и работе общественных приемных Президиум Совета Первомайской районной 

организации г. Минска РОО «Белая Русь». 

 

2 раза в год  

 

Поздняков В.М. 

8.  Проведение отчетно-выборного собрания в первичной организации БГАТУ Первомайской 

районной организации г. Минска РОО «Белая Русь». 

27 февраля 2019 г. Поздняков В.М. 

Ващаева Т.Н. 

Зубович Д.Г. 

9.  Участие в проведении отчетно-выборной конференции в Первомайской районной 

организации г. Минска РОО «Белая Русь»  

 май – июнь 2019 г. Поздняков В.М. 

Кружалова Е.А. 

10.  Участие в подготовке ко 2-м Европейским играм март – апрель 2019 

г. 

Поздняков В.М. 

11.  Участие в конкурсах на лучшую постановку работы   в Первомайской районной 

организации г.Минска РОО «Белая Русь». 

ежегодно 

 

Поздняков В.М. 

12.  Проведение агитационно-пропагандистской акции «Гражданская позиция» с целью 

привлечения новых членов в ряды РОО «Белая Русь» 

постоянно Члены бюро ПО 

БГАТУ 

13.  Информирование населения о деятельности объединения через СМИ, сайт РОО «Белая 

Русь». 

постоянно Фещенко И.Г. 

14.  Организация ведомственной и индивидуальной подписки на печатные издания   2019 г. Витковская А.И. 

15.  Заполнение электронной базы учета членов первичной организации БГАТУ РОО «Белая 

Русь»  

постоянно Кружалова Е.А. 

                                                                                                                                  РАЗДЕЛ 2. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

16.  Участие Первичной организации БГАТУ Первомайской районной организации г.Минска 

РОО «Белая Русь» в торжественных мероприятиях, приуроченных Государственным 

праздникам, праздничным дням и памятным датам в Республике Беларусь. 

2019 г. Поздняков В.М. 

Ващаева Т.Н. 

17.  Участие в проведении единых дней информирования  населения, проведение 

организационно-разъяснительной работы по обеспечению активного участия граждан в 

общественно-политической жизни страны. 

2019 г. Поздняков В.М. 

Витковская А.И. 

18.  Работа со средствами массовой информации, выступление членов РОО «Белая Русь» по 

актуальным вопросам социально-экономического и политического развития страны. 

2019 г. Поздняков В.М. 

19.  Организация работы со средствами массовой информации            2019  г. Поздняков В.М. 

20.  Участие в  мониторинге и разработке предложений  по основным  экономическим, 

социальным и правовым вопросам 

           2019  г. Поздняков В.М. 

РАЗДЕЛ 3. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 



1 2 3 4 

21.  Участие в идеологическом сопровождении  приоритетных социально-экономических 

программ развития страны и в их реализации.   

2019 г. Поздняков В.М. 

22.  Обеспечение идеологического сопровождения реализации Декрета № 1 «О содействии 

занятости населения» /через участие в работе районных комиссий/ 

2019 г. Поздняков В.М. 

23.  Поддержка первичной организации БГАТУ Первомайской районной организации г. Минска 

РОО «Белая Русь» выставок-продаж товаров отечественных производителей «Сделано в 

Беларуси». 

2019 г. Поздняков В.М. 

Ващаева Т.Н. 

24.  Участие в реализации важнейших социально-экономических и инновационных проектов, 

направленных на реализацию государственной программы по модернизации экономики, 

поддержка развития предпринимательства в районах города. 

2019 г. Поздняков В.М. 

                                                                                                                     РАЗДЕЛ 4. 

 СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ СФЕРА 

25.  Реализация  проекта «Белая Русь» - за сильную и процветающую Беларусь!»: 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости 

Республики Беларусь, Дня государственного герба и флага; 

- возложение венков от РОО «Белая Русь» к мемориальным комплексам, символизирующим 

государственность и независимость страны; 

- торжественное исполнение гимна Республики Беларусь 3 июля. 

- торжественный приём в члены РОО «Белая Русь» на Площади Государственного флага в г. 

Минске 

2019 г. Поздняков В.М. 

Кружалова Е.А. 

26.  Участие в проведении акций «Белая Русь» - ветеранам!»: 

- организация и проведение акции, посвященной Дню Победы. Торжественный прием в 

члены РОО «Белая Русь»; 

- организация и проведение субботников по благоустройству территорий мемориальных 

комплексов, памятников, обелисков и  братских могил жертв Великой Отечественной 

войны; 

- участие в Торжественной церемонии венков и цветов к монументу Победы;  

- организация поздравлений и шефских концертов для ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

- оказание бытовых услуг инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по месту 

жительства (по запросу). 

22.02.2019 г. 

 

08.05.2019 г. 

 

03.07.2019 г. 

Поздняков В.М. 

27.  Участие в реализации проектов, направленных на укрепление института семьи, оказание 

помощи многодетным, малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям-инвалидам под девизом «Белая Русь» - с любовью к детям»: 

- вручение подарков и поздравление родителей детей, родившихся в День Независимости 

Республики Беларусь; 

- проведение мероприятий, приуроченных дню матери, дню инвалида; 

- проведение акций по поздравлению с вручением подарков в канун Рождества и Нового 

года; 

- проведение благотворительных акций для детей, находящихся в Домах ребенка, Домах 

2019 г. Поздняков В.М. 



1 2 3 4 

интернатах, специализированных учреждениях здравоохранения, для детей-инвалидов; 

- организация и проведение конкурсов «Крепкая семья», «Лучшая многодетная семья» и т.п. 

- участие в акции «Соберем портфель первокласснику!». 

28.  Участие в проведении республиканской акции  «Белая Русь» - за безопасность детей на 

дорогах», приуроченной ко Дню знаний. 

31.08-01.09 

2019 г. 

Поздняков В.М. 

29.  Участие в проведении акций  под девизом «Белая Русь» - за здоровую нацию»: 

- организация спортивных соревнований, конкурсов, туристических слетов и др. 

2019 г. Поздняков В.М. 

30.  Участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Острове Мужества и 

Скорби в День памяти воинов-интернационалистов.  

15 февраля  

2019 г. 

Кружалова Е.А. 

31.  Участие в конкурсе на лучший плакат, посвященный труду.  IV квартал  

2019 г. 

Кружалова Е.А. 

32.  Проведение акций по благоустройству города, реализация экологических проектов под 

девизом «Белая Русь» - украшает Беларусь». 

2019 г. Члены бюро ПО 

БГАТУ 

33.  Проведение акций, направленных на возрождение исторического и культурного наследия 

белорусского народа под девизом «Белая Русь» - за возрождение культурного и 

исторического наследия». 

2019 г. Поздняков В.М. 

34.  Проведение акции «В Новый год – с Белой Русью!» по поздравлению с Рождеством и 

Новым годом одаренных детей, детей из многодетных семей, детей-инвалидов и др. 

декабрь 2019 г. Кружалова Е.А. 

35.  Проведение благотворительных акций для детей, находящихся в Домах ребенка, Домах 

интернатах, специализированных учреждениях здравоохранения, для детей-инвалидов 

2019 г. Кружалова Е.А. 

РАЗДЕЛ 5. 

СФЕРА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

36.  Участие совместно с ОО БРСМ в проектах и программах, направленных на реализацию 

государственной молодежной политики. 

2019 г. Поздняков В.М. 

37.  Работа дискуссионного клуба  «Мы молодые» с целью формирования сообщества активных, 

социально ориентированных студентов из числа членов РОО «Белая Русь». 

2019 г. Янко М.В. 

38.  Проведение акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи, повышение 

престижа воинской службы  «Белая Русь» - будущим защитникам Отечества» в воинских 

частях, высших военных учебных заведениях Республики Беларусь. 

Организация и проведение традиционной районной акции «Белая Русь» - защитникам 

Отечества». 

2019 г. Ващаева Т.Н. 

39.  Участие в Республиканской акции «Я гражданин Республики Беларусь»- торжественное 

вручение паспортов молодым гражданам Республики Беларусь, приуроченное Дню 

Конституции Республики Беларусь. 

15 марта 2019 г. Кружалова Е.А. 

40.  Участие в конкурсе работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси - 2018»  ежегодно Кружалова Е.А. 

41.  Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи честного и 

добросовестного отношения к труду: 

- участие в мероприятиях по чествованию молодых специалистов; 

- участие в проведении слетов выпускников ВУЗов; 

2019 г. Поздняков В.М. 
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- участие в праздниках «Посвящение в профессию»  

-встречи с выпускниками БГАТУ; 

-Дни открытых дверей 

                                                                                                                       РАЗДЕЛ 6. 

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 

42.  Участие в реализации основных направлений деятельности общественных приемных 

Первомайской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь» 

2019 г. Поздяков В.М. 

43.  Информирование населения о функционировании и графике работы общественных 

приемных в печатных и электронных средствах массовой информации. Распространение 

раздаточного материала о работе общественных приемных и телефонах «горячей линии». 

Постоянно Поздняков В.М. 

Кружалова Е.А. 

44.   Оказание помощи в организации личного приема граждан руководством и активом 

объединения, депутатами Парламента и Минского городского Совета депутатов, 

должностными лицами. 

Постоянно Поздняков В.М. 

Кружалова Е.А. 

45.  Работа с населением по формированию позитивного отношения к действующей вертикали 

власти, политике и идеологии государства. 

Постоянно Поздняков В.М. 

РАЗДЕЛ 7. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

46.  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. 

2019 г. Поздняков В.М. 

47.  Установление партнерских связей РОО «Белая Русь» с зарубежными и международными 

общественными, политическими структурами, неправительственными организациями с 

целью распространения объективной информации о ситуации в Республике Беларусь. 

2019 г. Поздняков В.М. 

Гурнович М.Н. 

48.  Участие в международных конференциях, «круглых столах», форумах и других 

мероприятиях. 

2019 г. Поздняков В.М. 

Гурнович М.Н. 

 

Председатель первичной организации БГАТУ РОО «Белая Русь»        В.М.Поздняков 


