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В результате реализации проекта будет создана и СУР Щучинского района, 
представляющая собой программу действий с чётко сформулированными целями и 
мероприятиями по их достижению.  
Процесс выработки стратегии будет носить открытый публичный характер, в него  будут 
вовлечены представители гражданского общества, бизнеса и власти, а также эксперты 
из Беларуси и Германии. В общей сложности не менее 60 человек получат возможность 
повысить уровень компетенции в плане межсекторального взаимодействия, анализа и 
применения проектного подхода для решения существующих проблем.  
Общественно-консультативный совет по устойчивому развитию города Щучина и 
Щучинского района возьмёт на себя роль координирующего органа, который будет 
осуществлять мониторинг хода реализации стратегических задач и их эффективности на 
основе разработанных индикаторов, им при необходимости вносить предложения по 
корректировке планов.  
Ход создания СУР и её реализации будет на регулярной основе освещаться в средствах 
массовой информации, на интернет-ресурсах и в социальных сетях (не менее 1 
публикации в СМИ в месяц). По результатам реализации проекта планируется 
подготовить и издать публичный отчёт. Эффектом данных мероприятий станет 
повышение уровня осознания жителями Щучинского района важности локализации 
целей устойчивого развития для благополучия будущих поколений. 



Разработанная и утверждённая СУР до 2035 года станет основным рамочным 
документам, определяющим ключевые направления развития района  

на указанный период.  
 

Публичный отчёт можно будет использовать в качестве методического руководства 
для разработки стратегий.  

 
Приобретённый организацией-заявителем и управляющей группой опыт может 

быть использован для организации проектной деятельности  
по различным направлениям. 
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