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СПЕЦВЫПУСК

УЧИТЬСЯ НА ЛУЧШЕМ ОПЫТЕ
Развивать территории нужно
на примерах лидеров

Фото Евгения ПЕСЕЦКОГО.

а этой неделе в столице
обстоятельно, на высоком уровне обсуждали
тематику развития регионов.
В центре внимания участников
сов мест но го заседания Со вета по взаимодействию органов
местного самоуправления при
Со ве те Республики и Со ве та
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
было формирование основных
направлений устойчивого развития территорий в целях проведения эффективной региональной
политики, направленной на повышение качества жизни населения. Семинар-учеба проходил
в формате «вопрос — ответ», на
котором представители регионов — председатели Советов депутатов областного и базового
территориального уровня — могли задать интересующий их вопрос руководству ключевых министерств: Минфина, Минтруда
и соцзащиты, Минздрава, ЖКХ,
образования и других. На заседании анализировались роль и
функции местного самоуправления в современном обществе,
обсуждались актуальные вопросы устойчивого развития территорий, а также перспективы
региональной политики. Особое
внимание уделили занятости,
созданию в регионах современных производств и новых рабочих мест, выпуску продукции с
высоким уровнем добавленной
стоимости, развитию предпринимательства и самозанятости.
В центре внимания участников
также были вопросы обеспечения
равных условий доступа жителям
сельских и городских населенных
пунктов к медицинским, образовательным, жилищно-коммунальным и бытовым услугам.
На примере трех районов Минщины — Минского, Дзержинского
и Смолевичского — участники познакомились с организацией работы органов местного управления и самоуправления по устойчивому развитию и повышению
качества жизни населения.
Более подробно о том, какие
вопросы обсуждались на секциях и пленарном заседании, «МС»
расскажет в следующем номере.

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
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 социальноэкономического 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

Фото Анны ЗАНКОВИЧ.

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