
23

СПЕЦВЫПУСК 3 мая 2019 г. 15

ния яв ля ет ся дей ствен ным ме-
ханизмом в реализации общих 
мест ных инициатив и достиже-
ний. Так что создание под об ной 
струк ту ры в Беларуси пос по-
соб ству ет даль ней ше му разви-
тию мест но го самоуправления, 
а так же становлению меж го су-
дар ствен ных свя зей, под вел итог 
представитель цент ра.

В общегосударст-
венных интересах

Ос нов ная цель пост оян ной 
системы мест но го самоуправле-
ния в Беларуси — соз дать систему 
мер, обеспечивающих функцио-
нирование мест ной власти на ос-
но ве за креп лен ных в Конститу-
ции и за ко но да тель стве принци-
пов. Преж де все го это принципы 
самостоятельности, воз мож нос-
тей самоорганизации, самообес-
печения, самофинансирования 
и са мо конт ро ля, а так же защита 
прав мест но го самоуправления 
и создание условий для их реа-
лизации, считает пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Па латы 
представителей Националь-
ного собрания по го су дар-
ствен но му строительству, 
мест но му самоуправлению и 
рег ла мен ту Леонид ЦУПРИК.

Он заметил, что принципы 
организации мест но го само-
управления, уста нов лен ные Кон-
ституцией Беларуси, во мно гом 
опираются на положения Ев-
ро пей ской хартии: «Воп рос 
преимущественно за клю ча ет ся 
в не ко то ром по во ро те текущего 
за ко но да тель ства и активизации 
ра бо ты самих Со ве тов де пу та тов. 
Существование в политической 
системе республики института 
мест но го самоуправления оп-
ре де ля ет ся реализацией че ты рех 
принципов: наличие избираемых 
мест ным населением ор га нов са-
моуправления, наличие у мест-
но го уров ня публичной власти 
соб ствен ных компетенций и соб-
ствен ных ре сур сов для реализа-
ции этих компетенций и органи-
зация и де я тель ность мест но го 
самоуправления в рам ках, оп ре-
де лен ных за ко но да тель ством».

Наиболее ак ту аль ным яв ля-
ет ся продуцирование норм го су-
дар ствен но-общественных отно-
шений, обеспечивающих пе ре ход 
от институциональной помощи к 
самопомощи, убеж ден Леонид 
Цуприк. Сог лас но за ко ну каж дый 
уро вень управления над еля ет ся 
сво ей компетенцией. При этом 
при решении воп ро сов мест но го 
значения ор га ны мест но го само-
управления исходят и из обще-
государственных интересов.

Леонид Цуприк отметил, что 
мож но встроить мест ное само-
управление в го су дар ствен ную 

власть и это не принесет боль шой 
угро зы мест но му самоуправле-
нию, если бу дет осуществляться 
на ос но ве соблюдения прин-
ципов пра во во го го су дар ства: 
«Важ но правильно определить 
сте пень этой встраиваемости. 
По лностью освободить мест ное 
самоуправление от контр оля со 
сто ро ны го су дар ства нель зя».

Перспектива даль ней ше го раз-
вития территориального обще-
ственного самоуправления тес но 
свя за на с граж дан ской активно-
стью населения и ее под держ кой 
органами мест но го самоуправле-
ния. Од на ко не ко то рые ока зы ва-
ют ся не  го то вы к са мос то я тель-
но му решению многих воп ро сов 
обеспечения жизнедеятельности, 
ког да им пре дос тав ля ет ся та кая 
воз мож ность, добавил пред се да-
тель комиссии.

На взгляд парламентария, сла-
бая активность населения имеет 
общественно-исторические 
корни. Го су дар ство многие го-
ды ре ша ло воп ро сы жизнеобе-
спечения граж дан, пост епен но 
формируя в сознании не ко то рых 
потребительский комп лекс.

Проб ле мы и направления, по 
ко то рым де пу та ты Па ла ты пред-
ставителей ра бо та ют по разви-
тию за ко но да тель ства и право-
применительной практики, свя-
за ны с необходимостью усиления 
роли Со ве тов де пу та тов в ре аль-
ном решении проб лем граж дан 
и социально-экономическом 
развитии территории. Для этого 
на ра ба ты ва ют ся нор мы, пред-
усматривающие укрепление 
финансово-экономической 
ос но вы ор га нов мест но го са-
моуправления, заметил Леонид 
Цуприк: «В связи с тем, что в ком-
му наль ной собственности нахо-
дится не ма ло убы точ ных органи-
заций, де пу та ты про ра ба ты ва ют 
расширение функции мест ных 
Со ве тов по по ряд ку кон курс но го 
от бо ра и под го тов ке ме не дже-
ров по специфике обслуживания 
ими населения. Перераспреде-
ление на ло го вой ба зы и измене-
ние по ряд ка зачисления в поль зу 
мест но го бюд же та — од но из на-
правлений совершенствования 
но во го за ко но да тель ства».

Среди других инноваций пар-
ламентарий пред ла га ет проведе-
ние мест ных ре фе рен ду мов при 
рассмотрении не ко то рых воп ро-
сов, превращение интернет-сай-
тов мест ных Со ве тов де пу та тов в 
площадки для воз мож ных оп ро-
сов населения, от че тов де пу та тов 
пе ред гражданами, публичного 
обсуждения про ек тов решений.

Опыт столицы
С особенностями функцио-

нирования ор га нов мест но го 
самоуправления в столице участ-

ников круг ло го сто ла познако-
мил пред се да тель Минского 
го род ско го Со ве та де пу та тов 
Василий ПА НА СЮК, отметив 
символичность мес та проведе-
ния круг ло го сто ла — в го род ской 
ра ту ше. Это напоминание, что 
история самоуправления Мин-
ска на ча лась в 1499 го ду с по-
лучением маг де бург ско го пра ва. 
В действующий со зыв избраны 
57 де пу та тов. На сессиях Со вета 
де пу та ты утверж да ют бюд жет 
Минска и от чет о его исполнении, 
оп ре де ля ют по ря док управления 
и распоряжения ком му наль ной 
соб ствен ностью, устанавливают 
мест ные налоги и сбо ры, льго-
ты по ним, на зна ча ют мест ные 
ре фе рен ду мы, избирают и ос во-
бож да ют пред се да те ля Со ве та, 
утверж да ют в должности пред-
се да те ля Минского го род ско го 
исполнительного комитета, за-
слушивают его от чет о деятель-
ности, в слу чае несоответствия 
за ко но да тель ству от ме ня ют ре-
шения Мингорисполкома.

Василий Па на сюк про вел 
аналогии меж ду нормами Ев-
ро пей ской хартии мест но го са-
моуправления и бел орус ско го 
за ко но да тель ства. Так, Со вет 
де пу та тов под от че тен преж де 
все го своим избирателям и от-
вет стве нен толь ко пе ред ними. 
Де пу та ты ре гу ляр но принимают 
граж дан, про во дят встречи с из-
бирателями и отчитываются пе-
ред ними.

В почти двухмиллионном 
Минске в отличие от об ласт ных 
Со ве тов ра бо та ет толь ко один 
Со вет ба зо во го уров ня. В девяти 
административных рай о нах Со-
ве тов де пу та тов нет. В послед-
ние го ды минчане все активнее 
реализуют свои инициативы по 
воп ро сам мест но го значения 
че рез ор га ны территориального 
общественного самоуправления. 
Это воп рос не толь ко граж дан-
ской активности, но и готовности 
лю дей взять на се бя от вет ствен-
ность, уве рен пред се да тель гор-
со ве та.

Со вет де пу та тов координиру-
ет де я тель ность 127 коллегиаль-
ных и око ло десяти ты сяч еди-
ноличных ОТО Сов во взаимо-
действии с исполнительной 
властью, сотрудничает с эти-
ми органами в своих избира-
тельных ок ру гах. ОТО Сы из-
бираются на че ты ре го да на 
мест ных собраниях, дей ству-
ют на основании Конституции 
Беларуси, за ко нов о мест ном 
управлении и самоуправле-
нии, о ста ту се столицы, уста-
ва го ро да. В каж дом рай о не 
столицы соз дан Со вет ор га нов 
территориального обществен-
ного самоуправления, возг лав-
ля е мый де пу та том гор со ве та.

Со вет поддерживает ор га ны и 
финансово: ра бо та ОТО Сов оце-
нивается во вре мя кон кур са на 
двух эта пах — ежек вар таль ном 
рай он ном и еже год ном го род-
ском. Су мма премии на рай он-
ном эта пе эквивалентна 930 дол-
ла рам США, на го род ском — боль-
ше тысячи. В 2017—2018 го дах 
победителем го род ско го смот-
ра-кон кур са стал коллегиаль-
ный ОТОС № 59 Со вет ско го рай-
о на.

Го род улуч ша ет де я тель ность 
института единоличных ор га нов: 
старших до мов, подъездов, ста-
рост улиц част но го сек то ра.

Де пу та ты максимально при-
слушиваются к мнению го ро жан 
по градостроительной полити-

ке — каж дый минчанин мо жет 
отправить на пор тал 115.бел за-
мечание по инфраструктуре, 
а так же по участ во вать в наведе-
нии по ряд ка. В этом го ду в го ро-
де уже вы са же но око ло 50 ты сяч 
де ревь ев и бо лее 170 ты сяч ку-
старников — боль ше, чем за весь 
прош лый год. Посадки по за яв-
кам про дол жат ся и осенью.

«Лю бая общественная система 
устойчива и эффективна тог да, 
ког да она развивается. Ор га ны 
ТОС — са мые близкие и над еж-
ные парт не ры власти в решении 
конк рет ных воп ро сов мест ной 
жизни», — под черк нул Василий 
Па на сюк. Он обозначил сход ство 
по мень шей ме ре в десяти пози-
циях хартии и ра бо ты Минского 
го род ско го Со ве та де пу та тов.

Учиться у се бя 
и других

Важ ней шая составляющая ус-
пе ха — профессиональные кад-
ры, уве рен рек тор Академии 
управления при Президенте 
Беларуси Геннадий ПАЛЬЧИК. 
Уче ный напомнил, что, кро ме 
крат кос роч ных кур сов, суще-
ствует пе ре под го тов ка че рез го-
су дар ствен ный за каз, и сообщил: 
на уров не Со ве та Ев ро пы про ра-
бо та на воз мож ность аккредита-
ции магистерской прог рам мы 
по общественному управлению. 
Слушатели этой прог рам мы по-
лу ча ют не толь ко теоретические 
знания, но и практические на-
выки.

Се год ня академия го-
то ва проводить и он лайн-
консультирование, планирует 
соз дать центр для пря мой связи с 
руководителями мест но го само-
управления. Геннадий Пальчик 
предложил проводить кур сы по-
вышения квалификации пред-
ставителей исполкома и Со ве та 
в од ной груп пе, что позволит 
моделировать эффективность 
взаимодействия двух вет вей 
власти.

Пред се да тель Грод нен ской 
об ласт ной ассоциации мест-
ных Со ве тов де пу та тов Ана-
толий НИКИТИН представил 

участникам круг ло го сто ла пер-
вый но мер жур на ла «Мест ное 
самоуправление Грод нен ской 
области. История, сов ре мен ное 
состояние и перспективные на-
правления развития» и пообе-
щал поделиться опы том. Ведь, 
как отметил пред се да тель ассо-
циации, самоуправление на при-
неманской зем ле за рож да лось 
уже в X—XІ ве ках.

В свою оче редь, пред се да-
тель Конг рес са мест ных и регио-
нальных влас тей Со ве та Ев ро пы 
Андерс Кна пе обратил внимание 
белорусских кол лег, что нуж но 
учитывать цифровизацию обще-
ства: «Се год ня избиратели хо тят, 
что бы мы были до ступ ны 24 ча са 
семь дней в не де лю, и мы до-
лжны быть го то вы общаться. 
Изменения происходят очень 

быст ро. Информация до ступ на 
по од но му клику мышки, и это 
нуж но учитывать».

Он отметил, что ему очень ра-
дост но, что в Беларуси граж дан 
вов ле ка ют в про цесс принятия 
решений: «Это воп рос не толь-
ко для политиков, но и для лю-
дей, ко то рые живут на мес тах, 
что бы они чувствовали доверие 
и понимали, что они влияют на 
про цесс принятия решений не 
толь ко в день вы бо ров».

Не бу дет ситуации, ког да 
мест ная власть ска жет, что у нее 
есть аб со лют но все необходимые 
для ра бо ты ре сур сы. Всег да о ста-
нет ся разница меж ду националь-
ным, региональным и мест ным 
уровнями. И важ но, что бы при 
этом ос та ва лось мес то для ма-
нев ра именно на мест ном уров-
не. «Если бу дут очень строгие 
правила, не бу дет но вых идей. 
Мест ной власти нуж но дать воз-
мож ность найти свой спо соб ра-
бо ты с гражданами, — убеж ден 
Ан дерс Кна пе. — Хо тя проб ле мы 
в рай о нах мо гут быть схожи, ре-
шения их бу дут отличаться».

Именно по это му так важ но 
обсудить общую ос но ву, опреде-
лить, что нуж но для улучшения 
ситуации в регионах. Го то вых 
решений нет — на до пост оян но 
делиться опы том.

Для ус пе ха 
ва жен каж дый

В Беларуси соз да ны три об-
ласт ные ассоциации мест ных 
Со ве тов де пу та тов — Грод нен-
ская, Могилевская и Витебская. 
По убеждению Алек санд ра Поп-
ко ва, ассоциации играют коор-
динирующую роль по решению 
зло бод нев ных за дач развития 
территории. «Гла вой го су дар ства 
принято очень важ ное решение, 
что мы до лжны со вер шен ство-
вать за ко но да тель ство. Это на-
зрев шая проб ле ма. Нуж но вы ра-
бо тать концепцию на ше го разви-
тия. Ра бо та предстоит боль шая. 
Мы до лжны формировать тер-
риторию, быть там хозяевами, 
слы шать го лос прос то го че ло ве-
ка. Если руководитель не бу дет 

прислушиваться к конк рет но-
му че ло ве ку и отоб ра жать его 
мнение, у та ко го руководите-
ля нет перспектив», — уве рен 
парламентарий.

Среди ак ту аль ных направ-
лений он на звал и экологию, 
осо бен но для Беларуси, по-
стра дав шей от Чер но бы ля. По 
информации Алек санд ра Поп-
ко ва, в стра не рас тет дет ская 
за бо ле ва е мость. Значит, нуж но 
проводить профилактику, соз-
да вать условия для де тей, ре-

шать экологические проб ле мы.
Участники круг ло го сто-

ла пришли к единому мнению: 
мест ное самоуправление сле ду-
ет развивать. А для это го нуж но 
определить четкие цели и пути 
их достижения, сформировать 
«точки рос та», найти ар гу мен-
ты для убеждения избирателей. 
Действия всех уров ней вла-
сти — от цент раль ных ор га нов 
до сель ско го Со ве та — до лжны 
быть скоординированы, и они 
обя за тель но до лжны прислу-
шиваться к мнению граж дан на 
мес тах. Предопределит будущее 
стра ны актив: Алек сандр Поп ков 
призвал находить активистов, 
готовить кад ры.
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