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ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

На этой не де ле в столице 
обс то я тель но, на вы со-
ком уров не обсуждали 

тематику развития регионов. 
В цент ре внимания участников 
сов мест но го заседания Со ве-
та по взаимодействию ор га нов 
мест но го самоуправления при 
Со ве те Республики и Со ве та 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Бе ла русь 
бы ло формирование ос нов ных 
направлений устойчивого разви-
тия территорий в це лях проведе-
ния эффективной региональной 
политики, на пра влен ной на по-
вышение ка чест ва жизни насе-
ления. Семинар-уче ба проходил 
в фор ма те «воп рос — от вет», на 
ко то ром представители регио-
нов — председатели Со ве тов де-
пу та тов об ласт но го и ба зо во го 
территориального уров ня — мог-
ли за дать интересующий их воп-
рос ру ко вод ству клю че вых ми-
нистерств: Минфина, Минтруда 
и соцзащиты, Минздрава, ЖКХ, 
образования и других. На засе-
дании анализировались роль и 
функции мест но го самоуправ-
ления в сов ре мен ном обществе, 
обсуждались ак ту аль ные воп-
ро сы устойчивого развития тер-
риторий, а так же перспективы 
региональной политики. Осо бое 
внимание уделили занятости, 
созданию в регионах сов ре мен-
ных производств и но вых рабо-
чих мест, вы пус ку продукции с 
высоким уров нем до бав лен ной 
стоимости, развитию предпри-
нимательства и самозанятости. 
В цент ре внимания участников 
так же были воп ро сы обеспечения 
рав ных условий до сту па жителям 
сельских и городских на се лен ных 
пунк тов к медицинским, об ра-
зо ва тель ным, жилищно-ком му-
наль ным и бы то вым услу гам.

На примере трех рай о нов Мин-
щины — Минского, Дзержинского 
и Смолевичского — участники по-
знакомились с организацией ра-
бо ты ор га нов мест но го управле-
ния и самоуправления по устой-
чивому развитию и повышению 
ка чест ва жизни населения.

Бо лее под роб но о том, какие 
воп ро сы обсуждались на секци-
ях и пле нар ном заседании, «МС» 
рас ска жет в следующем но ме ре.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ!
Совершенствование региональной политики — это весьма актуальная задача, которая 

предусмотрена положениями Программы социально-экономического развития нашей 
страны на 2016—2020 годы, а также Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года.

Работа депутатов местных Советов депутатов
Выборы в местные Советы депутатов, которые состоялись в феврале 2018 года, 

продемонстрировали политическую стабильность в стране и высокую гражданскую 
позицию нашего населения. Депутатами избраны наиболее инициативные 

и активные люди, способные и умеющие эффективно работать с учетом современных 
требований.

Основной план действий для местных Советов депутатов — обеспечение выполнения 
параметров социально-экономического развития регионов; принятие сбалансированных 
бюджетов; создание новых рабочих мест и новых производств; активизация деятельности 
по раскрепощению деловой инициативы граждан и развитию малого и среднего бизнеса, 
вовлечению его в экспортный процесс, содействие организации производства с высокой 
долей добавленной стоимости, а также привлечение инвестиций 
и импортозамещение. Насколько эффективна эта работа — 
цель настоящего мероприятия. Безусловно, важен и обмен мнениями.

Развивать территории нуж но Развивать территории нуж но 
на примерах лидеровна примерах лидеров

УЧИТЬСЯ НА ЛУЧ ШЕМ ОПЫ ТЕУЧИТЬСЯ НА ЛУЧ ШЕМ ОПЫ ТЕ

«Потенциал депутатов местных Советов 
надо умело использовать 
в интересах государства»

Выступление Михаила МЯСНИКОВИЧА, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики 

и Совета Академии управления при Президенте Республики Беларусь
О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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