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НО ВЫЙ НО ВЫЙ 
НА МЕСТ НОЕНА МЕСТ НОЕ

12 сен тяб ря Со вет Республики Национального 
собрания Беларуси сов мест но с Конг рес сом 
мест ных и региональных влас тей Со ве та Ев ро пы 
про вели в Минске круг лый стол по ак ту аль ным 
воп ро сам мест но го самоуправления. В мероприятии 
приняли участие представители Конг рес са мест ных 
и региональных влас тей из Франции, Италии, 
Нидерландов, Греции, Румынии. Со сто ро ны Беларуси — 
руководители об ласт ных Со ве тов де пу та тов и Минского 
го род ско го Со ве та де пу та тов, ассоциаций мест ных 
Со ве тов, се на то ры, представители общественных 
организаций, исполнительной власти и учреждений, 
участвующих в сов мест ных с Со ве том Ев ро пы про ек тах.

ОБ МЕН 
ОПЫ ТОМ

Открыли круг лый стол 
пред се да тель Со ве та 
Республики Националь-
ного собрания Беларуси 
Михаил МЯСНИКОВИЧ 
и пред се да тель Конг-
рес са мест ных и регио-
нальных влас тей Со ве та 
Ев ро пы Гуд рун МОС ЛЕР-
ТЕР НСТРЕМ. Они напом-
нили про принципы Ев ро-
пей ской хартии мест но го 
самоуправления, а так же 
высказали свое мнение 
на счет мест ных влас тей. 
Сто ро ны сошлись в том, 
что этот круг лый стол — 
хо ро шая ос но ва для 
укрепления сотрудниче-
ства в области мест но го 
управления и самоуправ-
ления. Гос по жа Мос лер-
Тернстрем отметила, что в 
Беларуси демонстрируется 
политическая во ля для то-
го, что бы установить бо лее 
высокий уро вень мест но го 
самоуправления, и ев ро-
пей ская сто ро на в ее лице 
го то ва под дер жать в этом 
на шу стра ну.

Заместитель пред се-
да те ля Конституционно-
го су да Беларуси На талья 
КАРПОВИЧ в сво ем высту-

плении сде ла ла ак цент на 
пра во вой составляющей и 
роли глав но го за ко на стра-
ны. В на шей Конституции 
це лый раз дел посвящен 
мест но му управлению и 
самоуправлению. По мне-
нию Натальи Карпович, 
пра во вое регулирование 
этой сфе ры от ве ча ет ее 
значению как важ ней ше го 
эле мен та демократическо-
го устрой ства общества. 
«На мой взгляд, совершен-
ствование мест но го само-
управления и направления 
в этой сфе ре до лжны ос-
но вы вать ся не на каких-то 
фор маль но-пра во вых ню-
ан сах, мо де лях и так да лее. 
Глав ное — эффективность 
мест но го управления», — 
считает На талья Карпович. 
Для от дель но го гражда-
нина, под черк ну ла она, 
эта эффективность про-
яв ля ет ся в возможности 
вы ра жать свои интересы, 
не по сред ствен но участ во-
вать в решении насущных 
воп ро сов.

Пред се да тель Бело-
рус ской республикан-
ской коллегии ад во ка-

тов, заместитель пред-
се да те ля Пост оян ной 
комиссии Со ве та Респуб-
лики по за ко но да тель-
ству и го су дар ствен но-
му строительству Вик-
тор ЧАЙЧИЦ считает, что 

се год ня го су дар ствен ная 
политика в сфе ре мест-
но го управления и са-
моуправления осущест-
вляется до ста точ но чет ко 
и це ле нап рав лен но. При-
нимаются и планируются к 
принятию за ко ны, дающие 
мест ным Со ве там боль ше 
прав в реализации идей, 
касающихся экономиче-
ского развития региона, 
бюд же та и на ло го вых от-
ношений. Кро ме это го, 
се на тор считает, что на до 
быст рее и сме лее пере-
нимать положительный 
опыт внедрения ос нов ных 
принципов Ев ро пей ской 
хартии мест но го само-
управления, хо тя этот про-
цесс и идет. Тем бо лее что 
ее ос нов ные идеи со че та-
ют ся с указаниями гла вы 
го су дар ства. Обращаясь к 
сло вам Президента, Вик-
тор Чайчиц отметил, что 
в регионах необходимо 
обеспечить бо лее высокие 
тем пы рос та промышлен-
ности, сель ско го хо зяй ства 
и ВВП. Нуж ны но вые ме-
ханизмы инвестирования 
средств в территории, по-
зволяющие обеспечить за-
мет ные сдвиги в экономи-
ке и существенно повысить 
ка чест во предоставления 
услуг населению.

Парламентарий обра-
тил внимание на то, что 
мест ные власти по рой 
укло ня ют ся от присмотра 
за работниками республи-
канских предприятий, хоть 
это их сельские жители. 
Это, по его мнению, непра-
вильно. Мест ные Со ве ты 
до лжны от ве чать за каж-
до го че ло ве ка, вникать во 
все проб ле мы, независи-
мо от то го, на ка ком пред-
приятии он ра бо та ет.

Как говорит Виктор 
Чайчиц, для социального-
экономического развития 
сель со ве там необходима 
серь ез ная финансовая 
под держ ка об ласт но го и 
республиканского бюд-
же тов. Облегчить на груз-
ку на мест ные бюд же ты, 
по его сло вам, мо жет го-
су дар ствен но-част ное 
парт не рство, изменения 
в этой сфе ре за ко но да-
тель ства за ра бо та ют с 
1 фев ра ля 2019 го да. «Но 
все рав но, что бы под нять 

ста тус ор га нов мест но го 
самоуправления, бюд же та 
никогда не хватит, нуж но 
ориентироваться на опыт 
наших со се дей», — ска зал 
се на тор, имея в виду поиск 
вне бю джет ных средств, в 
том числе гран тов. К сло-
ву, парламентарий уве рен, 
что необходимо про ра бо-
тать воп рос о расширении 
полномочий де пу та тов. Он 
напомнил, что уже пред-
ла га лось подготовить 
концепцию развития 
мест но го самоуправления 
до 2030 го да, и де пу та ты 
мест ных уров ней эту идею 
поддержали.

Пред се да тель правле-
ния просветительского 
общественного объеди-
нения «Фонд имени Льва 
Сапеги» Мирослав КО-
БА СА обратил внимание 
на то, что бел орус ская мо-
дель местного самоуправ-
ления обеспечивает почти 
стоп ро цент ную реализа-
цию решений, принимае-
мых на республиканском 
уров не. Среди мо мен тов, 
над которыми нуж но ра-
бо тать, Мирослав Ко ба са 
на звал от ток населения из 
де ре вень в го ро да, и это, 
к сожалению, устойчивая 
тенденция. За последние 
15 лет око ло 300 сель со-
ве тов бы ло объединено, 
и их укрупнение про дол-
жа ет ся. Уменьшение коли-
чества лю дей свя за но и с 
обеспечением социальных 
стан дар тов: со дер жать ту 
же шко лу или развивать 
инфраструктуру на се ле 
становится до ро го.

Относительно бюд-
же тов первичного уров-
ня Мирослав Ко ба са от-
метил, что у нас 46 % 
консолидированного 
бюд же та проходит че-
рез мест ные ор га ны 
власти. Это хороший 
по ка за тель, но если 
по смот реть распреде-
ление меж ду уровнями, 
то 47 % из этих де нег 
ос та ют ся на об ласт ном 
уров не, 52 % — на рай-
он ном и толь ко 1 % — 
на сель ском. А это уро-
вень, ко то рый наиболее 
близок к населению.

Среди предложений, 
ко то рые стоило бы рас-
смот реть в развитии сель-
со ве тов, Мирослав Ко ба са 
на звал выделение не ко то-
ро го про цен та для освое-
ния старостами и терри-
ториальными обществен-
ными организациями. Он 
пред ла га ет сумму в 0,1 % 
от рай он но го бюд же та. 
Напомним, что в на шей 
стра не ра бо та ют по ряд-
ка 24 000 ста рост и око-
ло 1500 территориальных 
общественных организа-
ций. Вы де ляя таким об-

ра зом деньги, власть бу-
дет формировать бюд жет 
граж дан ско го участия. Это 
примерно 40—50 ты сяч 
до лла ров в эквиваленте 
от рай о на на инициативы. 
Это по мог ло бы активизи-
ровать ра бо ту на мес тах.

ВЫЙТИ 
ЗА ГРАНИЦЫ

Об опы те трансгранич-
ного сотрудничества рас-
ска зал вице-пред се да-
тель Конг рес са мест ных 
и региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы Ро берт-
Цон гор ГРЮ МАН. Он от-
метил, что многие граж да-
не ЕС привыкли к пересе-
чению европейских границ 
без каких-либо до смот ров. 
Это приводит к появлению 
оп ре де лен ных проб лем в 
дан ной сфе ре. Не ко то рые 
граждане Ев ро пы привык-
ли жить в од ной стра не, а 
ра бо тать в дру гой. Здесь, 
например, есть проб ле ма 
вы зо ва ско рой медицин-
ской помощи — кто обя зан 
ее оплачивать?

Со вет Ев ро пы за ня лся 
подобными проблемами 
мно го лет на зад, пояснил 
Ро берт-Цон гор Грю ман. 
Существует ра моч ная Мад-
ридская конвенция — по 
сути, глав ный до ку мент в 
этой области. Она содержит 
общие пра во вые ас пек ты 
трансграничного сотруд-
ничества. Конвенция в 90-е 
го ды XX ве ка бы ла до по-
лне на специальным про то-
ко лом, еще один про то кол 
появился в 2010 го ду.

Трансграничное сотруд-
ничество меж ду государ-
ствами край не важ но для 
Ев ро пы, подтвердил вице-
пред се да тель, в связи с 
чем пост оян но раз ра ба-
ты ва ют ся но вые за ко но-
да тель ные ак ты. Он под-
черк нул: за го ды ра бо ты в 
этой сфе ре ста ло яс но, что 
толь ко правовыми инстру-
ментами все прег ра ды не 
пре о до леть. Трансгранич-
ное сотрудничество тре бу-
ет общих це лей, видения, 

стратегий и конк рет ных 
действий, а так же де неж-
ных фон дов. Кстати, без-
визовый режим спо соб-
ству ет ус пеш ной ра бо те в 
этом направлении.

Да лее сло во бы ло пе-
ре да но пред се да те лю 
Грод нен ско го об ласт-
но го Со ве та де пу та тов 
Игорю ЖУ КУ. Он рас ска-
зал о взаимодействии ре-

гионов Беларуси в рам ках 
трансграничного сотруд-
ничества, ко то рое яв ля-
ет ся одним из клю че вых 
приоритетов Ев ро пей ско го 
со сед ства.

Де пу тат отметил, что 
Грод нен ская об ласть — ак-
тивный участник прог рамм 
по этой те ме сов мест но с 
Европейским со ю зом. Ре-
зуль та ты отличные: по 
прог рам ме «Поль ша — Бе-
ла русь — Украина» за пе-
риод с 2007-го по 2013 год 
на территории бы ло реа-
лизовано 18 про ек тов на 
су мму 14,5 миллиона ев ро. 
Их те мы — здравоохране-
ние, до рож ное строитель-
ство, улучшение инфра-
структуры пограничных 
пе ре хо дов, сохранение 
Бел овеж ской пущи. По 
прог рам ме «Латвия — Лит-
ва — Бе ла русь» за анало-
гичный период бы ло реа-
лизовано 26 про ек тов на 
су мму око ло 9 миллионов 
ев ро.

По вы ше наз ван ным 
прог рам мам сотрудниче-
ство про дол жа ет ся до сих 
пор, отметил Игорь Жук. 
По ре зуль та там кон курс-
но го от бо ра по направ-
лению «Поль ша — Бе ла-
русь — Украина» на 2014—
2020 го ды бы ло отоб ра но 
все го 32 про ек та, из них 
13 — от Грод нен ской обла-

сти на су мму свы ше 11 мил-
лионов ев ро.

В рам ках приоритета 
доступности в ос нов ной 
пе ре чень, ко то рый бу-
дет финансироваться из 
средств ЕС, от Грод нен ской 
области вош ло пять про ек-
тов. В ос нов ном деньги — 
почти шесть миллионов 
ев ро — на пра вят на улуч-
шение до рож ной инфра-
структуры на приграничье. 
И по другим направлениям 
Грод нен ская об ласть про-
должит развивать значи-
мые социальные про ек ты.

По линии «Латвия — 
Литва — Бе ла русь» за 
2014—2020 го ды по ито-
гам пер во го кон кур са бу-
дет реализовано 30 транс-
граничных про ек тов, из 
них от Грод нен ской об-
ласти — 17 на су мму око-
ло че ты рех миллионов 
ев ро. Приоритеты — ме-
дицина, за ня тость че рез 
предпринимательство и 
инновации, сохранение 
историко-куль тур но го на-
следия и другие.

По словам директо-
ра го су дар ствен но го 
учреждения «Мемо-
риальный комп лекс 
«Брест ская кре пость-ге-
рой» Григория БЫ СЮ КА, 
воп ро сы трансграничного 
сотрудничества на хо дят ся 
и в по ле зрения ор га нов 
власти Брест ской области. 
Об ласть активно сотруд-
ничает с Поль шей и Украи-
ной. Если изначально это 
были про ек ты по куль ту ре 
и туризму, то се год ня те-
мы бо лее обширны — ме-
дицина, без опас ность на 
границе и другие воп ро сы, 
касающиеся каж до го жи-
теля приграничья.

По его сло вам, наи-
более активную роль 
в отношениях Беларуси 
с Поль шей и Украиной 
в по след нее вре мя игра-
ет та кое трансграничное 
объединение, как евро-
регион «Буг». Еще од но 
существенное направле-
ние — сов мест ная стра-
тегия трансграничного 
сотрудничества Люблин-


