УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Руководство по партнерскому управлению для городов
Беларуси (2018): рекомендации для местных администраций
по привлечению заинтересованных сторон, распределению
ответственности, определению приоритетов, выявлению
партнеров, составлению планов действий и практическим
шагам по организации сотрудничества в сфере управления
городским хозяйством Беларуси.
Рекомендации для профильных министерств по совершенствованию законодательства, системы коммуникаций и
предоставления информации.

Зеленые информационные центры (2017) – информационная
поддержка горожан: информационные и консультационные
центры для жителей, предоставляющие актуальную информацию о законодательстве в сфере ЖКХ, правах и обязанностях
домовладельцев, методах и технологиях экологичного использования ресурсов и услуг.
Интернет-платформа по «зеленому» городскому хозяйству
(2017) – информационная поддержка городских администраций
интернет-ресурс по национальному законодательству,
международному опыту, методам и технологиям в сфере
управления городами.

ПРАКТИКА
Пилотные проекты в сфере городского хозяйства
(2017 / 2018): практические инициативы разработанные и
реализованные городскими администрациями Могилева,
Чаус, Барановичей в сотрудничестве с заинтересованными
сторонами и международными экспертами в наиболее
актуальных для каждого города сферах, в том числе – развитие
зеленой инфраструктуры, повышение энергоэффективности,
управление отходами и других.

Проект финансируется Европейским Союзом
в рамках программы «Негосударственные организации
и местные органы власти в развитии» (DCI-NSAPVD)

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мини-гранты для местных организаций (2018): программа
мини-грантов для общественных организаций в городахпартнерах для поддержки самостоятельных инициатив в
сфере городского хозяйства.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Конференция-форум по «зеленому» развитию и управлению
городами Беларуси (2018): научно-практическая конференция и
платформа сотрудничества заинтересованных сторон и
городских инициатив на разных уровнях управления, обмен
национальным и международным опытом.
Экспертная поддержка и сотрудничество экспертов
Беларуси и ЕС: обмен опытом и мнениями в ходе семинаров,
обучающих визитов, консультаций и личных контактов.

ПАРТНЕРЫ

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
КОМГОР работает с горожанами и для горожан. Проект
проводит мероприятия для городских администраций и
служб, населения, общественных организаций и студентов
в городах участниках – Могилеве, Барановичах и Чаусах.
Итоговые результаты предоставляются в Министерство ЖКХ
и распространяются среди городских администраций
Беларуси и общественных организаций.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМ
Цели проекта КОМГОР:
– сделать управление городскими территориями Беларуси более
эффективным и экологичным;
– привлечь заинтересованные стороны к процессу принятия решений
в городах;
– разработать и реализовать пилотные проекты в сфере «зеленого»
городского хозяйства в Могилеве, Барановичах и Чаусах;
– создать инструменты для поддержки новых методов управления и
сотрудничества заинтересованных сторон;
– разработать и провести информационные кампании в области
устойчивого развития городов и сотрудничества заинтересованных
сторон;

EС.

– способствовать укреплению национальных и международных связей
администраций и горожан для обмена передовыми практиками
в сфере «зеленого» городского управления.

Администрация г. Елгава, Латвия (координатор проекта)
Лиела иела 11
LV- 3001 Елгава / Латвия
Тел: +371 630 05569
Факс: +371 630 29059
E-mail: jnip@jnip.lv
I: www.jelgava.lv
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» IWO e.V.
Германия, Фридрихштрассе 95
10117 Берлин / Германия
Тел: +49 30 2067 9802
Факс: +49 30 2067 9804
E-mail: mail@iwoev.org
I: www.iwoev.org
Международное общественное объединение МОО ЭКОПРОЕКТ
Минский р-н, ул. Восточная 8, д. Вишневка,
223044 / Беларусь
Тел: +375 33 395 4406
E-mail: ecoprojectbelarus@yahoo.com
I: www.ekapraekt.by
Администрация г. Барановичи
г. Барановичи, пл. Ленина 2,
225320 / Беларусь
Тел: +375 163 41 2242
E-mail: ue@baranovichy.by
I: www.baranovichy.by
Администрация г. Могилев
г. Могилев, ул. Первомайская 28а,
212030 / Беларусь
Тел: +375 222 22 4024
E-mail: zhkh.mog.2007@mail.ru
I: www.mogilev.gov.by

I: www.chausy.gov.by

Администрация г.Чаусы
г. Чаусы, ул. Ленинская 17,
213206 / Беларусь
Тел: +375 22 422 1033
E-mail: rikchausy@open.by

