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Эффективная работа современного жилищно-коммунального хозяйства строится на
принципах предоставления качественного сервиса, экологичности и экономичности –
как для потребителей, так и для поставщиков коммунальных услуг. Международный
опыт показывает, что соблюдение этих принципов невозможно без взаимовыгодного
сотрудничества и коммуникаций между всеми заинтересованными сторонами –
городскими администрациями, жителями городов, научными учреждениями,
представителями частного бизнеса и общественными организациями. Принципы
партнерского планирования и управления городским хозяйством закреплены в
законодательстве Республики Беларусь, однако практический опыт сотрудничества в
сфере ЖКХ остается крайне недостаточным.
В рамках международного проекта «КОМГОР - Коммуникация и управление для
вовлечения общественности в управление городским хозяйством Беларуси» (2015 –
2018 гг.), осуществляемого при поддержке Европейского Союза, органы местной власти
городов Беларуси получат новый опыт, знания и инструменты комплексного управления
городским хозяйством на основе сотрудничества с заинтересованными сторонами –
жителями города, общественными организациями, бизнесом. Будет оказана
информационная поддержка и разработаны инструкции для применения новых
методов управления жилищно-коммунальным хозяйством в соответствии с передовым
международным опытом и новыми требованиями национального законодательства.
Пилотные проекты в городах-участниках (гг. Могилев, Барановичи, Чауссы) помогут
апробировать рекомендации, которые затем будут распространены на национальном
уровне через серию конференций, профессиональных тренингов и веб-платформу по
управлению городским хозяйством.
Проект разработан совместно организациями Латвии, Германии и Беларуси. Ведущим
партнером проекта является городская администрация г. Елгава (Латвия). Специалисты
муниципалитета Елгавы обладают опытом внедрения новых методов управления
городским хозяйством в экономических и социальных условиях страны с переходной
экономикой. Консультационную поддержку оказывает Инициатива «Жилищное
хозяйство в Восточной Европе» (ИВО, г. Берлин), основанная Федеральным
министерством транспорта, строительства и городского развития Германии. ИВО
включает частные и государственные организации различного профиля: от жилищных
компаний и производителей стройматериалов до инженерно-проектировочных бюро,
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специализированных банков, образовательных учреждений. Координатором проекта в
Республике Беларусь является международная общественная организация
«ЭКОПОРЕКТ». МОО «ЭКОПРОЕКТ» объединяет экспертов и представителей
общественности, работающих в области устойчивого развития, организации диалога
заинтересованных сторон и экологического образования.
Ключевыми партнерами проекта являются органы местной власти трех городов
Беларуси, выбранных в качестве пилотных территорий – Могилев, Чаусы и Барановичи.
Основной задачей проекта является создание и поддержка партнерских отношений
между заинтересованными сторонами и передача международного опыта, поэтому в
проекте примут участие зарубежные партнеры – муниципалитет г. Губен (Германия), а
также негосударственные организации и образовательные учреждения Международная ассоциация менеджмента недвижимости (г. Минск), Барановичский
Государственный Университет, Могилевский Государственный Университет им. А.
Кулешова.
В ходе выполнения проекта КОМГОР предполагается решить ряд управленческих и
практических задач:
- повысить эффективность управления городских территорий Беларуси и
эффективность привлечения заинтересованных сторон к процессу принятия решений,
путем разработки и выполнения пилотных проектов;
- создать инструменты для поддержки новых методов управления и сотрудничества
заинтересованных сторон, включая разработку руководств (инструкций) по работе с
заинтересованными
сторонами,
планов
действий
и
информационных
кампаний/материалов;
- разработать и реализовать пилотные проекты на местном уровне в сфере
партнерского управления городскими территориями Беларуси, с привлечением опыта
стран ЕС, адаптированного к местным условиям;
- разработать и провести информационные кампании в области устойчивого развития и
сотрудничества заинтересованных сторон в городах Беларуси;
- способствовать укреплению национальных и международных связей и объединений
городских администраций и других заинтересованных сторон для обмена передовыми
практиками в сфере городского управления.
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