
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО решением заседания 

Совета МГО РОО «Белая Русь» 

(протокол от 20 февраля 2020 года № 2) 

ПЛАН РАБОТЫ 

Минской городской организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 

(РОО «Белая Русь») 

по реализации Программы РОО «Белая Русь» 

на 2020 - 2021 годы
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОНО-КАДРОВАЯ РАБОТА 
1. Проведение заседаний Совета МГО по рассмотрению вопросов: 

- об итогах участия МГО РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 

2019 года; 
I квартал 2020 г. 

 

 - об итогах работы КРК МГО РОО «Белая Русь» за 2019, 2020 гг. 
I квартал 2020 г. и I 

квартал 2021 г. 

 

 

- об утверждении Плана работы МГО РОО «Белая Русь» по реализации 

Программы объединения на 2020-2021 годы; 

I квартал 2020 г. 

Президиум МГО РОО «Белая Русь» 
 

- об участии МГО РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 2020 года; 2020 г. 

 

 

- об итогах участия МГО РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 
2020 года: 

2020 г. 1 
1 
I 

 

- об итогах работы МГО РОО «Белая Русь» за 2020 год: 1 квартал 2021 г. 
 

 

- об организации отчетно-выборной кампании в организационных 

структурах МГО РОО «Белая Русь» 

11I-1V квартал 2021 

г. 

 

2. 
Проведение заседаний Президиума МГО РОО «Белая Русь» ежеквартально Аппарат МГО РОО «Белая Русь» 

3. Рассмотрение на заседаниях Президиума Совета МГО РОО «Белая Русь» 

вопросов: 

- об итогах работы МГО РОО «Белая Русь» за 2020 год, 2021 год; 
1 квартал 2020 г., I 

квартал 2021 г. 

Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь» 

 

- о проекте плана работы МГО РОО «Белая Русь» по реализации 
Программы объединения на 2020-2021 годы; 

1 квартал 2020 г. Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь» 

 





V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

D. 

- об участии организационных структур МГО РОО «Белая Русь» в 
избирательной кампании 2020 года; 

- о состоянии работы организационных структур МГО РОО «Белая Русь» 

(на примере работы Московской, Ленинской, Первомайской РО); 

- о состоянии работы организационных структур МГО РОО «Белая Русь» 

(на примере работы Октябрьской, Партизанской, Заводской РО); 

- об итогах участия организационных структур МГО РОО «Белая Русь» в 
избирательной кампании 2020 года; 

- о взаимодействии организационных структур МГО РОО «Белая Русь» с 
депутатами всех уровней; 

- об участии организационных структур МГО РОО «Белая Русь» в 
избирательной кампании по выборам депутатов Мин горсовета; 

- об организации проведения отчетно-выборной камлании в первичных, 
районных. Минской городской организациях РОО «Белая Русь». 

Анализ и актуализация локальных нормативных документов, 
регламентирующих деятельность РОО «Белая Русь» 

Актуализация перспективного кадрового резерва для включения в реестр 

руководящих кадров РОО «Белая Русь», а также формирование 

предложений в реестр руководящих кадров в различных отраслях 

хозяйствования из числа членов РОО «Белая Русь», отличившихся в 

период важнейших общественно-политических кампаний 

П-Ш квартал 
2020 г. 

Ill квартал 2020 г. 

IV квартал 2021 г. 

IV квартал 

2020 г. 

II полугодие 
2021 г. 

II квартал 
2021 года 

II квартал 
2021 года 

2020 - 2021 гг. 

IV квартал 2020 г. 

Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь» 

Президиум Совета МГО РОО «Белая 

Русь». Советы Московской, Ленинской, 

Первомайской РО 

Президиум Совета МГО РОО «Белая 

Русь», Советы Октябрьской, 

Партизанской, Заводской РО 

Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь», 

Президиумы районных организаций 

г.Мипска 

Президиум Совета МГО РОО «Белая 

Русь», Совета районныхорганизаций 

г.Мипска 

Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь», 

Президиумы районных организаций 

г.Минска 

Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь», 

Президиумы районных организаций 
г.Минска 

Аппарат Минской городской организаций 
РОО «Белая Русь» 

Президиум Совета МГО РОО «Белая Русь», 

Президиумы районных организаций 

г.Минска РОО «Белая Русь» 





4 

 

 

1 2 3 4 

6. Участие в обучающих семинарах для председателей организационных 

структур РОО «Белая Русь», избранных впервые, 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. 

2021 г. 
/по отдельному 

плану/ 

Председатель МГО, председатели районных 
организаций г.Минска РОО «Белая Русь» 

7. Актуализация банка данных штатных сотрудников организационных 
структур РОО «Белая Русь» 

2 марта 2020г. 3 

января 2021г. 

Постоянно по мере 

изменений 

Аппарат Минской городской, районных 

организаций г.Минска РОО «Белая Русь» 

8. Проведение организационно-методических совещаний по основным 

направлениям деятельности организационных структур РОО «Белая Русь» 

и работе общественных приемных 

Два раза в год /по 

отдельному плану/ 

Президиум МГО, Президиумы районных 

организаций г.Минска РОО «Белая Русь» 

9. Проведение отчетно-выборных собраний в первичных организациях РОО 

«Белая Русь» 

Май - сентябрь 2021 

г. 
Президиум МГО, Президиумы районных 

организаций г.Минска РОО «Белая Русь», 

председатели первичных организаций РОО 

«Белая Русь» 
10. Проведение отчетно-выборных конференций в районных организациях, 

организациях, созданных по производственному принципу 

Сентябрь - декабрь 

2021 г. 
Президиум МГО, Президиумы районных 

организаций г.Минска РОО «Белая Русь», 

ОПП РОО «Белая Русь» 
11. Участие в заседаниях администраций районов г.Минска при рассмотрении 

вопросов, связанных с деятельностью РОО «Белая Русь» (в рамках 

рассмотрения вопроса состояния идеологической работы) 

Один раз в год (по 

отдельному плану) 

Президиумы районных организаций г.Минска 

РОО «Белая Русь» 

12. 
Участие во встречах руководства РОО «Белая Русь» с активом 

организационных структур в Штаб-квартире объединения 

Ежеквартально Минская городская, районные организации 

г.Минска РОО «Белая Русь» 
13. Организация ведомственной и индивидуальной подписки на печатные 

издания 

2020-2021 гг. Минская городская, районные организации 

г.Минска РОО «Белая Русь» 
14. Своевременное ведение и заполнение электронной базы учета членов РОО 

«Белая Русь» 

Постоянно Минская городская, районные организации 

г.Минска РОО «Белая Русь» 
15. Участие в обучающих семинарах для главных бухгалтеров и ведущих 

специалистов Минской городской и районных организаций РОО «Белая 

Русь» 

Один раз в год Председатели Минской городской и 

районных организаций РОО «Белая Русь» 
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16. 
Обеспечение организационных структур атрибутикой с символикой 
объединения 

Постоянно Минская городская, районные организации 
г.Минска РОО «Белая Русь» 

17. Проведение конкурсов на лучшую постановку работы первичной 

организации в районе 

Ежегодно Президиумы районных организационных 

структур РОО «Белая Русь» 

РАЗДЕЛ 2. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 
18. Участие организационных структур МГО РОО «Белая Русь» в 

избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь 

2020 

Минская городская, районные организации, 

первичные организации РОО «Белая Русь» 
19. Участие в республиканской акции РОО «Белая Русь» - «200 000 подписей в 

поддержку нашего кандидата в Президенты» 

2020 

Минская городская, районные организации, 

первичные организации РОО «Белая Русь» 
20. Участие организационных структур РОО «Белая Русь» в торжественных 

мероприятиях. приуроченных Государственным праздникам, 

праздничным дням и памятным датам в Республике Беларусь 

2020-2021 гг. 

Минская городская, районные организации, 

первичные организации РОО «Белая Русь» 
21. Взаимодействие организационных структур МГО 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 

2020-2021 гг. Президиумы Минской городской и районных 

организаций РОО «Белая Русь» • 

22. Участие в проведении единых дней информирования населения, 

проведение организационно-разъяснительной работы по обеспечению 

активного участия граждан в общественно-политической жизни страны 

2020-2021 гг. 

Минская городская, районные организации, 

первичные организации РОО «Белая Русь» 
23. Участие в проведении мониторинга общественного мнения по основным 

вопросам социально-экономического развития страны 

2020-2021 гг. /по 

отдельному плану/ 

Минская городская, районные организации, 

первичные организации РОО «Белая Русь» 

24. Организация участия актива МГО РОО «Белая Русь» в общественных 

обсуждениях законопроектов 

2020-2021 гг. /по 

отдельному плану/ 
Минская городская, районные организации 

РОО «Белая Русь» во взаимодействии с 

первичной организацией Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 
 





> ) 

 

 

в  

1 2 о 4 

25. Участие в работе общественно-консультативных советов, созданных при 

органах государственного управления 

2020 - 2021 гг. Минская городская организация РОО «Белая 
Русь» 

РАЗДЕЛ 3. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

26. Участие в реализации важнейших социально-экономических и 

инновационных проектов, направленных на реализацию государственной 

программы по модернизации экономики 

2020-2021 гг. Минская городская, районные организации 

РОО «Белая Русь 

27. Взаимодействие с предпринимательскими структурами в вопросах 

создания благоприятных условий для развития негосударственного 

сектора экономики, партнерских отношений между бизнес- сообществом и 

государством 

2020-2021 гг. Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

28. 
Привлечение спонсорских средств под проекты, реализуемые 

организационными структурами объединения 

2020-2021 гг. Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

РАЗДЕЛ 4. 

СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ СФЕРА 
29. 

Проведение республиканской акции «Белая Русь» - за сильную и 

процветающую Беларусь!»: 

- участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Независимости Республики Беларусь, Дня Государственного Герба и 

Флага; 

- возложение венков от ИЗО «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 

2020-2021 гг. 

Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

30. Проведение республиканской акции «Белая Русь» - ветеранам!»: 

- организация и проведение субботников по благоустройству 

территорий мемориальных комплексов, памятников, обелисков и братских 

могил жертв Великой Отечественной войны; 

- организация поздравлений и шефских концертов для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

2020-2021 гг. 
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31. Проведение республиканской акции «Белая Русь» - за безопасность детей 

на дорогах», приуроченной ко Дню знаний 
Август - сентябрь 

2020, 2021 гг. 

 

32. Участие в республиканской акции «Белая Русь» - за здоровую нацию»: 

спортивные соревнования, конкурсы, туристические слеты и др. 

2020-2021 гг. 

33. Участие в республиканской акции «Белая Русь» - с любовью к детям» по 

поздравлению мам, родивших детей в День Независимости Республики 

Беларусь 

Июль 

2020 г., 2021 г. 

Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

34. Участие в республиканской акции «Белая Русь» - украшает Беларусь!»: 

субботники, благоустройство территорий, реализация экологических 

проектов и др. 

2020 - 2021 гг. 

35. Проведение акций, направленных на возрождение исторического и 

культурного наследия белорусского народа под девизом «Белая Русь» - за 

возрождение культурного и исторического наследия» 

2020-2021 гг. 

36. Проведение республиканской акции «В Новый год - с Белой Русью!» по 

поздравлению с Новым годом и Рождеством детей членов «Белой Руси», 

одаренных детей, детей из многодетных семей, детей-сирот, 

детей-инвалидов и др. (в рамках общереспубликанской акции «Наши 

дети») 

2020-2021 гг. 

37. 

Участие членов РОО «Белая Русь» в акциях в по,вдержку безвозмездного 

донорства, проводимых к Всемирному дню донора крови 

Июнь 

2020 г., 2021 г. 

РАЗДЕЛ 5. 
СФЕРА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

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 

2020-2021 гг. Минская городская, районные организации 

РОО «Белая Русь» 

39. Проведение шефских концертов для военнослужащих вооруженных сил и 

внутренних войск Республики Беларусь, воспитанников СВУ, курсантов 

высших военных учебных заведений Республики Беларусь. 

2020-2021 гг. Минская городская, районные организации 

РОО «Белая Русь» 

40. Участие в общереспубликанской акции «Я  - гражданин Республики 

Беларусь», приуроченной ко Дню Конституции Республики Беларусь с 

торжественным вручением паспортов молодым гражданам Республики 

Беларусь 

Март 

2020 г., 2021 г. 

Минская городская, районные организации 
РОО «Белая Русь» 
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41. Участие в мероприятиях по празднованию 100-летия со дня образования 
ЛКСМБ 

II-III квартал 2020 

года 

Минская городская, районные организации 
РОО «Белая Русь» 

42. Организация и проведение конкурса работ творческой молодежи «Золотое 

перо «Белой Руси» 

I-I1 квартал 

2020-2021 гг. 

Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

43. Участие в мероприятиях, направленных на формирование у молодежи 

честного и добросовестного отношения к труду: 

- чествование молодых специалистов; 

- проведение слетов выпускников ВУЗов, ССУЗов; 

- посвящение в профессию и т.п. 

2020-2021 гг. Минская городская, районные организации 

РОО «Белая Русь» 

РАЗДЕЛ 6 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛ 

ьность 44. Участие в проекте «Белая Русь» в лицах» 2020-2021 гг. 

Минская городская, районные 

организации РОО «Белая Русь» 

45. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление института семьи 

2020-2021 гг. 

46. Участие в республиканском конкурсе «Край, в котором я живу» 2020 г. 
47. Участие в турнире по интеллектуальным играм «Учись. Сберегай. 

Зарабатывай.» 

Март 

2020 г., 2021 г. 
48. Участие в военно-спортивной патриотической игре «Противостояние» (по 

желанию) 

Май-октябрь 2020 

г., 2021 г. 

49. Участие в конкурсах в сети интернет 2020-2021 гг. 

50. | Участие в проекте «Белорусская республиканская Лига дебатов» 2020-2021 гг. 

РАЗДЕЛ 7 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
51. Организация выступлений активистов РОО «Белая Русь» по актуальным 

вопросам социально-экономического и политического развития страны в 

средствах массовой информации, 

2020 - 2021 гг. 

Минская городская, районные 

организации РОО «Белая Русь» 

52. Информирование населения о деятельности объединения через СМИ, 

интернет-портал РОО «Белая Русь» 

Постоянно 

53. Участие в наполнении актуальной информацией YouTube-канала 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 

2020-2021 гг. 

54. Взаимодействие пресс-службы МГО РОО «Белая Русь» с 

организационными структурами г.Мипска 

Постоянно 
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РАЗДЕЛ 8. 

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
55. Реализация основных направлений деятельности общественных приемных 

организационных структур РОО «Белая Русь» 

2020 - 2021 гг. Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 
56. Информирование населения о работе общественных приемных в печатных 

и электронных средствах массовой информации. Распространение 

раздаточного материала о работе общественных приемных и телефонах 

«горячей линии» 

Постоянно Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

57. Организация личного приема граждан руководством и активом 

объединения, депутатами Парламента и местных Советов, должностными 

лицами местных органов власти 

Постоянно 

Минская городская, районные организации 

РОО «Белая Русь» 
58. Работа с населением по формированию позитивного отношения к 

действующей вертикали власти, политике и идеологии государства 

Постоянно 

59. Проведение выездных общественных приемов активом РОО «Белая Русь» 

в первичных организациях РОО «Белая Русь» 

1 раз в квартал 

2020-2021 гг. 

РАЗДЕЛ 9. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
60. Содействие формированию позитивного имиджа Республики Беларусь на 

международной арене путем привлечения внимания к ее историческому, 

духовному и культурному наследию, экономическому и научному 

потенциалу 

2020-2021 гг. 

Президиумы Минской городской, районных 

организаций РОО «Белая Русь» 

_! 

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

международными общественными, политическими структурами, 

неправительственными организациями с целью распространения 

объективной информации о Республике Беларусь (по возможности) 

2020-2021 гг. 

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

других мероприятиях 

2020-2021 гг. 


