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О  состоянии и путях 
совершенствования информационно-
разъяснительной работы с 
населением в Осиповичском районе 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Романчук И.А. о 

состоянии и путях совершенствования информационно-разъяснительной 

работы с населением в Осиповичском районе, районный исполнительный 

комитет отмечает, что в  районе налажена определенная система 

информационно-разъяснительной работы  по основным направлениям 

государственной политики и обеспечению активного участия граждан в ее 

реализации, изучению общественного мнения и оказанию практической 

помощи в решении общественно-значимых проблем.   

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 июня 

2003г. № 254 «О деятельности информационно-пропагандистских групп и 

об участии руководителей республиканских и местных государственных 

органов и иных государственных организаций в идеологической работе»,  

Положения о системе информирования населения района и об 

информационно-пропагандистских группах района, утвержденного 

решением районного исполнительного комитета от 26 октября 2005 г. № 

11-50 «О системе информирования населения и об информационно-

пропагандистских группах Осиповичского района» в районе организована 

работа 96 информационно-пропагандистских групп (далее - ИПГ), в том 

числе: 6 районных (12 подгрупп), 12 - при сельисполкомах, 78 – в 

трудовых коллективах, из них 9 – в сельскохозяйственных организациях. 

 В состав районных ИПГ включено: 23 работника райисполкома,  31 

руководитель (заместитель руководителя) государственных органов и 

организаций, 5 руководителей общественных объединений,   

руководители органов суда, прокуратуры и организаций различных сфер 

деятельности. 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы  

 



За январь-август 2017 года районными ИПГ проведено 198 встреч 

(2015 год – 283; 2016 - 261), в том числе: 161 - в трудовых коллективах 

(193; 203); 47  – с населением по месту жительства (90; 58), из них  36 – в 

сельской местности (63;40).  

В 2016 году областными ИПГ в районе проведена 21 встреча (2015 

год - 29), республиканскими – 5 (2015-3). В 1 полугодии 2017 г. 

областными ИПГ в районе проведено 13 встреч, республиканскими – 2. 

Разработана и реализуется система учѐбы идеологических кадров, 

оказывается консультативно-методическая помощь. Идеологический 

актив  обеспечивается справочно-информационными и наглядными 

материалами.  

Важную роль в системе информационно-разъяснительной работы в 

районе играют районная газета «Асіповіцкі край», официальный 

Интернет-сайт райисполкома и интернет-ресурсы учреждений, 

организаций и служб района. 

В информационно-разъяснительной работе принимают активное 

участие депутаты районного Совета депутатов и члены органов 

территориального общественного самоуправления.  

Особое внимание уделяется налаживанию и поддержанию 

постоянных связей с общественными, политическими, религиозными 

организациями, формированию в районе обстановки социального 

согласия и активности в вопросах реализации районных программ 

социально-экономического и культурного развития.  

В августе 2017 г. во всех трудовых коллективах района 

руководителями проведены рабочие совещания с освещением основных 

результатов деятельности организации, в том числе с рассмотрением 

проблемных вопросов и задач на предстоящий период, анализом 

поступающих обращений. 

На основании распоряжения председателя райисполкома от 1 

августа 2017 г. № 149-р созданной рабочей группой при подготовке 

вопроса на заседание райисполкома в районе проведен мониторинг 

состояния информационно-разъяснительной работы в организациях и с 

населением по месту жительства. Проведенный мониторинг показал, что 

информационно-разъяснительная  работа в районе ведется активно и 

целенаправленно. Вместе с тем, требуется принятие дополнительных мер 

по повышению эффективности информационно-разъяснительной работы 

через внедрение новых форм и методов.  

 В районной газете недостаточно публикуется интервью и 

выступлений заместителей председателя райисполкома, руководителей 

структурных подразделений райисполкома, государственных органов и 

организаций по освещению наиболее актуальных вопросов 

жизнедеятельности населении 

я района. 



Встречи с населением по месту жительства, как правило, 

организовываются в рабочее время, что не дает возможности всем 

желающим работающим гражданам принять участие в проведении встреч 

с  членами ИПГ.  

Недостаточно проводится встреч в организациях частной формы 

собственности, с индивидуальными предпринимателями.  

На заседаниях сельских исполнительных комитетов недостаточно 

рассматривается вопросов о состоянии и путях совершенствования 

информационно-разъяснительной работы с населением, проживающим на 

подведомственной территории. 

 Недостаточно публикуется новостной информации об Осиповичском 

районе в областных и республиканских СМИ. 

Требуется усилить контроль за качеством проведения единых дней 

информирования, выработкой системного подхода к подготовке членов 

ИПГ к проведению информационно-разъяснительной работы,  

продолжить практику  заслушивания отчетов руководителей по 

идеологической работе об информационной работе на совещаниях; более 

широко информировать  население об итогах проведения единых дней 

информирования в районе и принимаемых мерах по решению вопросов, 

поднятых в ходе встреч ИПГ райисполкомов с населением.  

   Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:  

  

 1.   Информацию начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома Романчук И.А. о  состоянии 

и путях совершенствования информационно-разъяснительной работы с 

населением в Осиповичском районе принять к сведению. 

 2.  Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Романчук И.А.): 

2.1. основным критерием в информационно-разъяснительной работе  

определять поддержание стабильной ситуации в районе, трудовых 

коллективах, успешное выполнение производственно-экономических 

задач; 

2.2. усилить контроль за качеством проведения единых дней 

информирования, Дней животновода, выработкой системного подхода к 

подготовке членов ИПГ к проведению информационно-разъяснительной 

работы; 

2.3. увеличить количество посещаемых организаций и охват 

населения при проведении встреч районными ИПГ  в рамках Единого дня 

информирования; 

2.4. усилить работу по информированию населения об итогах 

проведения единых дней информирования и принимаемых мерах по 

решению вопросов, поднятых в ходе встреч ИПГ с населением и в 

трудовых коллективах; 



2.5. организовать в городе проведение встреч с населением по месту 

жительства в  вечернее время; 

2.6. осуществлять контроль за периодичностью выступлений 

руководителей структурных подразделений райисполкома, организаций и 

служб района в районной газете «Асіповіцкі край» по освещению 

наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности населения, 

разъяснению поступающих обращений, актуальных тем; 

2.7. ежемесячно проводить мониторинг организации 

информационно-разъяснительной работы в трудовых коллективах 

учреждений и организаций района, а также в сельсоветах с населением по 

месту жительства; 

2.8. продолжить практику  заслушивания отчетов руководителей по 

идеологической работе о проводимой в трудовых коллективах 

информационно-разъяснительной работе и повышении эффективности еѐ 

проведения на инструктивно-методических совещаниях, учебах 

идеологического актива; 

2.9. в процессе организации информационно-пропагандистской 

работы, учѐбы идеологического актива привлекать лекторов 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское общество «Знание»; 

2.10. совместно с отделом по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц райисполкома (Некрашевич А.В.):  

2.10.1. ежемесячно, при составлении графиков встреч районных 

ИПГ, учитывать содержание и адресность поступающих обращений в 

райисполком и вышестоящие органы; 

2.10.2. в целях уменьшения количества обращений в вышестоящие 

органы провести информационно-разъяснительную работу с населением о 

порядке подачи и рассмотрения обращений, акцентировав внимание на 

необходимость первоначального рассмотрения обращений по существу на 

местном уровне. 

3. Председателям сельских исполнительных комитетов:   

3.1. рассматривать на заседаниях сельисполкомов вопросы о 

состоянии и путях совершенствования информационно-разъяснительной 

работы с населением сельсовета; 

3.2. продолжить практику взаимодействия с органами 

территориального общественного самоуправления в решении вопросов 

жизнедеятельности населения. 

4.  Руководителям учреждений и организаций района: 

4.1. взять под личный контроль проведение в трудовом коллективе 

Единого дня информирования организацию выступлений ИПГ различного 

уровня, приемов руководством райисполкома во время проведения ЕДИ; 



4.2. ввести в практику не реже одного раза в квартал заслушивание 

заместителей по идеологической работе о проводимой в коллективе 

идеологической работе с приглашением представителей райисполкома; 

4.3. продолжить практику проведения в трудовых коллективах 

рабочих совещаний с освещением основных результатов деятельности 

организации, в том числе с рассмотрением проблемных вопросов и задач 

на предстоящий период, анализом поступающих обращений. 

5. Учреждению «Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» 

(Кулакову В.А.): 

5.1. продолжить информационное сопровождение Единых дней 

информирования, Дней животновода, работы в районе республиканских, 

областных и  районных ИПГ; 

5.2. увеличить количество публикаций, тезисов и выступлений о 

деятельности в районе депутатского корпуса, органов территориального 

общественного самоуправления, руководителей структурных 

подразделений райисполкома, районных служб. 

 6. Руководителям информационно-пропагандистских групп, 

организаций района принять исчерпывающие меры по выполнению 

решения райисполкома от 26 октября 2005г.  № 11-50 «О системе 

информирования населения и об информационно-пропагандистских 

группах района», безотлагательному разрешению поступающих 

обращений. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Землянухину А.В. 

 

 
Председатель        П.В.Наливайко 
 

Начальник финансового отдела     Л.А.Белая   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


