
У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

11

14 снежня 2018 г. 3

В сво ем приветственном сло ве спикер верх ней па-
ла ты пар ла мен та Михаил МЯСНИКОВИЧ отметил, 
что Со вет Республики сог лас но договоренности с пред-
ставителями Конг рес са мест ных и региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы пригласил для участия в семинаре лучших 
экс пер тов по воп ро сам мест но го самоуправления, в том 
числе — развития ассоциаций мест ных Со ве тов.

— Вы со кое представи-
тельство во гла ве с ди-
ректором Де пар та мен та 
по демократическому 
управлению Ге не раль но-
го директората Со ве та Ев-
ро пы Дэниэлом По пес ку 
присутствует на семинаре 
для то го, что бы поделить-
ся своими передовыми 
практиками, — отметил 
Михаил Мясникович и 
поблагодарил гос тей за 
внимание к воп ро сам 
мест но го самоуправле-
ния в Беларуси.

Он обратил внимание на значение, ко то рое на ша стра-
на придает расширению сотрудничества с Со ве том Ев ро-
пы и Европейским со ю зом:

— Соп ред се да тель ство Беларуси в Конференции ре-
гиональных и мест ных влас тей «Вос точ но го парт не рства» 
(КОРЛИП) в 2017 го ду, а так же проведение с организациями 
Со ве та Ев ро пы в Минске заседания Бю ро КОРЛИП, сов-
мест ный с Конг рес сом мест ных и региональных влас тей в 
сен тяб ре 2018 го да круг лый стол и нынешний семинар — это 
примеры позитивных изменений бел орус ско-европейских 
отношений. Хо ро шо, что встречи и дискуссии приобрета-
ют ре гу ляр ный ха рак тер, — отметил пред се да тель Со ве та 
Республики.

К сло ву, Бе ла русь яв ля ет ся чле ном 15 меж ду на род-
ных до го во ров Со ве та Ев ро пы. Ста тус приглашенных 
на блю да те лей в Конг рес се мест ных и региональных 
влас тей имеют Со вет по взаимодействию ор га нов мест-
но го самоуправления при Со ве те Республики и Фонд 
имени Льва Сапеги. В сфе ре мест но го самоуправления 
сотрудничество Беларуси с Со ве том Ев ро пы развива-
ется по двум направлениям: с Конг рес сом мест ных и 
региональных влас тей и Де пар та мен том по демокра-
тическому управлению Ге не раль но го директората по 
демократии.

По мнению спикера верх ней па ла ты бел орус ско го пар-
ла мен та, это го не до ста точ но для системного и действи-
тельно высокоэффективного сотрудничества.

— Хо ро шо, что Бе ла русь участ ву ет в реализации 
региональной прог рам мы Со ве та Ев ро пы для стран 
«Вос точ но го парт не рства». Но при всей важности ре-
гиональных и стра но вых мероприятий в фор ма тах 
семинаров, тренингов, круг лых сто лов мы мо жем ра-
бо тать над бо лее масштабными программами и проек-
тами. Мы в Беларуси к это му го то вы, — заявил Михаил 
Мясникович.

Он напомнил, что о конк рет ных направлениях и под-
хо дах шла речь в сен тяб ре 2018 го да на круг лом сто ле 
и во вре мя встречи Президента Республики Бе ла русь 
Алек санд ра Лу ка шен ко с пред се да те лем конг рес са Гуд-
рун Мос лер-Тер нстрем.

— На до за креп лять и детализировать эти догово-
ренности, ра бо тать над новыми проектами, — акцен-
тировал внимание участников пред се да тель Со ве та 
Республики.

Он отметил, что в Беларуси на стро е ны заимствовать 
практический опыт стран — чле нов Со ве та Ев ро пы с уче-
том своих национальных интересов. В но яб ре ны неш не го 
го да в Минске были сближены позиции с директором 
конг рес са Жа ном-Филиппом Бо зу лем.

— На мой взгляд, бу дет ак ту аль но, если мы се год ня 
конструктивно обсудим под хо ды по гармонизации бел-
орус ско го за ко но да тель ства с положениями Ев ро пей ской 
хартии мест но го самоуправления, воп ро сы создания На-
циональной ассоциации мест ных ор га нов самоуправле-
ния (в том числе раз ра бот ку до рож ной кар ты), вклю чая 
те из них, ко то рые це ле со об раз но рас смот реть на пла-
нируемой в Минске в апре ле 2019 го да конференции по 
созданию Национальной ассоциации мест ных ор га нов 
самоуправления, — предложил Михаил Мясникович.

Он под черк нул, что ра бо та ве дет ся не с чистого ли-
ста. В частности, в за ко не «О мест ном управлении и са-
моуправлении» еще в 2010 го ду за ко но да тель но были 
за креп ле ны ба зо вые принципы Ев ро пей ской хартии 
мест но го самоуправления.

— По ка Бе ла русь не присоединилась к хартии, но на до 
идти даль ше. И бел орус ская сто ро на этим занимается: 
со вер шен ству ет ся за ко но да тель ство, активизировалась 
ра бо та Со ве та по взаимодействию ор га нов мест но го са-
моуправления при Со ве те Республики в регионах Белару-
си, — отметил Михаил Мясникович. — Но если смот реть 
объективно, у нас еще мно го не ре шен ных за дач. Мы их 
видим и над ними ра бо та ем. Например, считаем, что соз-
дание ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов в об лас тях 
Беларуси — это перспективное направление деятельности 
по развитию мест но го самоуправления.

По мнению пред се да те ля Со ве та Республики, опыт ра-
бо ты Грод нен ской и Могилевской об ласт ных ассоциаций 
мест ных Со ве тов де пу та тов — пусть не бо га тый, но свой 
соб ствен ный — это му свидетельство.

Учитывая значительный экс перт ный потенциал Со ве та 
Ев ро пы, Бе ла русь заинтересована в получении информа-
ции о лучших практиках стран — чле нов Со ве та Ев ро пы в 
этой сфе ре общественной деятельности.

— Сильное и са мос то я тель ное самоуправление, ос но-
ван ное на национальном за ко но да тель стве — это ба за для 
формирования эффективного граж дан ско го общества и 
один из ос нов ных эле мен тов социально-экономической 
стабильности в го су дар стве, — под черк нул Михаил Мяс-
никович. — Бе ла русь не входит в сос тав объединенной 
Ев ро пы, но мы живем в Ев ро пе и уважительно относимся 
к общеевропейским цен нос тям. Те ма на ше го семинара 
свидетельствует о том, что у нас очень мно го то чек со-
прикосновения и общих интересов.

На пресс-под хо де пред се да тель Со ве та Республики 
под черк нул ак ту аль ность воп ро сов по повышению эф-
фективности ра бо ты мест ных Со ве тов де пу та тов.

— Глав ное, что бы были под го тов ле ны соответствую-
щие условия, ко то рые поз во лят вов лечь в воп ро сы са-
моуправления ог ром ный массив социально активных 
лю дей на мес тах, — отметил он. — Сочетание сильного го-
су дар ства и ра зум ной, ос но ван ной на за ко но да тель стве 
самоорганизации, децентрализации поз во ля ет бо лее 
ус пеш но ре шать все воп ро сы сов ре мен но го граж дан-
ско го общества.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Рес-
публики по региональной политике и мест но му са-
моуправлению Алек сандр ПОП КОВ в свою оче редь 
обратил внимание, что сог лас но национальному за ко-
но да тель ству воп ро сы жизнеобеспечения в регионах 
воз ло же ны на мест ные власти:

— Мест ные Со ве ты 
де пу та тов рассматри-
вают план социально-
экономического раз-
вития региона на оп-
ре де лен ный период, 
формируют бюд жет, 
контролируют исполне-
ние этих до ку мен тов, и, 
ес тест вен но, им виднее, 
что на до де лать на мес-
тах, что бы были ре ше ны 
волнующие лю дей воп-
ро сы. Но у нас сложи-
лась практика, ког да все 
ждут принятия до ку мен тов мест но го значения на уров не 
цент раль ных влас тей, по сле ко то рых воп ро сы сами по 
се бе снимутся. Так не бы ва ет, — заметил он. — По это-
му мы до лжны на ос но ве опы та, на коп лен но го у нас в 
стране, стра нах пост со вет ско го бло ка, го су дар ствах, 
входящих в Европейский со юз, приниматься за до ско-
наль ное изучение те мы.

Для бо лее эффективного решения это го воп ро са Алек-
сандр Поп ков не исключает возможности внесения не ко-
то рых изменений в действующие за ко ны.

— Нуж но уже сей час ду мать, какие дополнительные 
полномочия мож но предоставить мест ным ор га нам вла-
сти. Од но из направлений — формирование ассоциаций 
мест ных Со ве тов. Они до лжны позволить оперативнее 
ре шать зло бод нев ные воп ро сы, объединяя интересы 
граж дан. И мы хотим изучить практику других стран в 
этом направлении. По сле это го мы вы ра бо та ем так на-
зы ва е мую до рож ную кар ту, по ко то рой и бу дем ра бо тать 
в даль ней шем.

Участникам семинара были оз ву че ны ны неш няя си-
туация и тенденции мест но го самоуправления в Ев ро пе, 
опыт Англии, Дании, Болгарии, Сербии и других стран. 
Перспективы развития ассоциаций мест ных Со ве тов де-
пу та тов в Беларуси в ближайшее вре мя бу дут рассматри-
ваться на заседании Со ве та по взаимодействию ор га нов 
мест но го самоуправления при Со ве те Республики.

Директор Де пар та мен та по демократическому 
управлению Со ве та Ев ро пы Дэниэл ПО ПЕС КУ заявил 
журналистам, что Со вет Ев ро пы рассчитывает на укре-
пление сотрудничества с Бе ла русью в развитии мест но го 
самоуправления. Он выразил над еж ду на то, что стра на в 
будущем сде ла ет очень мно гое, что бы по лностью за дей-
ство вать потенциал мест но го самоуправления. СЕ заинте-
ресован в том, что бы под дер жать раз ра бот ку до рож ной 
кар ты по совершенствованию мест но го самоуправления 
в Беларуси. Дэниэл По пес ку обратил внимание, что экс-
пер ты Со ве та Ев ро пы приезжают в Минск не для мо-
ниторинга и оценки. Их за да ча — продемонстрировать 
пе ре до вой опыт и, в свою оче редь, ознакомиться с бело-
русскими наработками.

— Мы ни в ко ем слу чае не хотим на вя зы вать ка кую-то 
точ ку зрения или же за вас оп ре де лять путь развития. 
На ша цель — увидеть и по нять, как устро е но мест ное са-
моуправление в Беларуси, — под черк нул он. — Мы го то вы 
предложить раз ные варианты его развития, что, в свою 
оче редь, усилит его ор га ны и улучшит под от чет ность. 
Как следствие — повысится ка чест во жизни населения. 
Считаем, что Бе ла русь впол не смо жет позаимствовать 
уроки соседних стран, ко то рые подписали Ев ро пей скую 
хартию мест но го самоуправления и уже добились оп ре-
де лен ных ус пе хов на этом поприще.

Бо лее под роб но о тематике про шед ше го семина-
ра читайте в следующем но ме ре «МС».

Оль га АНУФРИЕВА, Ва лерь ян ШКЛЕННИК.

ОПЫТ 
ПЕ РЕ ДО ВЫХ ПРАКТИК

Семинар по развитию ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов в Беларуси про шел в Минске

В
О вторник, 11 де каб ря, в Со ве те Республики сов мест но с экспертами Со ве та Ев ро пы про шел семинар 
по развитию ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов. В нем приняли участие чле ны Со ве та 
по взаимодействию ор га нов мест но го самоуправления, чле ны Со ве та Республики и де пу та ты 

Па ла ты представителей Национального собрания Республики Бе ла русь, представители ор га нов 
мест но го самоуправления: председатели Со ве тов де пу та тов об ласт но го, ба зо во го, первичного уров ней, 
руководители ор га нов территориального общественного самоуправления, представители ор га нов 
госуправления и граж дан ско го общества, уче ные.
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