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На этой не де ле в Минске про шел ряд значимых 
мероприятий с участием представителей 
Конг рес са мест ных и региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы. Уже не пер вый раз бел орус ская 
столица становится площадкой для обсуждения 
те мы совершенствования национального 
за ко но да тель ства, регулирующего воп ро сы 
мест но го самоуправления, в це лях устойчивого 
развития территорий. Пред шест ву ют ей встречи 
на вы сшем уров не: гла ва го су дар ства Алек сандр 
Лу ка шен ко в понедельник, 29 апре ля, обсудил 
с пред се да те лем Конг рес са Ан дер сом Кна пе 
видение развития мест но го самоуправления.

Белорусский лидер отметил, что ему приятно 
в оче ред ной раз (ра нее эта те ма оговаривалась 
с предшественником ны неш не го пред се да те ля) 
обсудить воп ро сы развития мест но го 
самоуправления и, преж де все го, опыт Ев ро пы в 
этом направлении.

«Да, у вас, я по смот рел, и личный опыт мест но го 
самоуправления очень солидный», — обратил 
внимание Президент.

Он добавил, что в Беларуси есть свое видение 
развития мест но го самоуправления и на ша 
стра на бу дет двигаться в направлении боль шей 
самостоятельности мест но го самоуправления.

«Я не ска жу, что мы впе чат ле ны той 
фор мой развития и существования мест но го 
самоуправления, регионального самоуправления 
в Ев ро пей ском со ю зе, но мно го хо ро ше го — то, 

что соз да но у вас, — подлежит заимствованию в 
Беларуси, — под черк нул белорусский лидер. — 
Ду маю, хорошим под спорь ем в реализации 
ска зан но го мною были бы бо лее тес ные 
кон так ты ор га нов мест но го самоуправления 
соответствующими структурами Ев ро пей ско го 
со ю за».

По мнению гла вы го су дар ства, визит 
пред се да те ля Конг рес са мест ных и региональных 
влас тей Со ве та Ев ро пы в Бе ла русь придаст 
но вый импульс дву сто рон не му сотрудничеству с 
европейским регионом в пла не развития мест но го 
и регионального самоуправления.

В свою оче редь Ан дерс Кна пе отметил, что 
впер вые находится в Беларуси и свой пятидневный 
визит считает пло дот вор ным. По его сло вам, 
конг рес су приятно видеть тот интерес, ко то рый 
белорусские власти про яв ля ют к воп ро сам 
развития мест но го самоуправления.

Стоит отметить, что Бе ла русь достигла 
значительного прог рес са во взаимоотношениях 
с Конг рес сом мест ных и региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы. В минувшем го ду на шу стра ну 
впер вые посетила его пред се да тель — Гуд рун 
Мос лер-Тер нстрем. В рам ках предыдущего 
визита сос то я лась ее встре ча с гла вой го су дар ства 
Алек санд ром Лу ка шен ко, где обсуждались 
направления воз мож но го взаимодействия 
сто рон в сфе ре мест но го самоуправления. Так же 
сос то ял ся круг лый стол по ак ту аль ным воп ро сам 

дан ной тематики, в ко то ром приняли участие 
представители республиканских и мест ных 
ор га нов го су дар ствен но го управления и мест но го 
самоуправления, общественных организаций, 
а так же представители Конг рес са мест ных и 
региональных влас тей Со ве та Ев ро пы из Франции, 
Италии, Нидерландов, Греции и Румынии.

В продолжение диалога в кон це минувшего го да 
Со ве том Республики сов мест но с Со ве том Ев ро пы 
был организован семинар по воп ро сам развития 
ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов. В фев ра ле 
ны неш не го го да на совещании в Кировском рай о не 
Могилевской области обсуждались воп ро сы 
развития ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов с 
участием экс пер тов Со ве та Ев ро пы.

Нынешний визит гла вы Конг рес са мест ных и 
региональных влас тей Со ве та Ев ро пы Ан дер са 
Кна пе бу дет спо соб ство вать расширению 
сотрудничества этой ев ро пей ской институции 
и Со ве та по взаимодействию ор га нов мест но го 
самоуправления при Со ве те Республики. Он так же 
позволит заимствовать лучший европейский 
опыт — по под го тов ке кад ров мест ных и 
региональных влас тей, развитию трансграничного 
сотрудничества, укреплению свя зей меж ду 
региональными и местными властями, 
организации ра бо ты ассоциаций мест ных Со ве тов 
де пу та тов. Бо лее под роб но читайте в материалах 
се год няш не го спец вы пус ка.
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Спец вы пуск
29—30 апре ля в Минске 
прош ло заседание Со ве та 
по взаимодействию ор га нов 
мест но го самоуправления 
при Со ве те Республики 

с участием представителей 
Конг рес са мест ных 

и региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы.

Развитию мест но го самоуправления 
в на шей стра не придают значение 

на са мом вы со ком уров не
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