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Выпуск 1

Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси

В выпуске содержится материал об опыте партнерского управления в латвийских и
немецких городах. Мы предлагаем читателям ознакомиться с практиками европейских соседей и надеемся, что представленные примеры будут интересными и полезными для белорусских горожан.

Партнерское управление в городах
Возможность граждан участвовать в принятии решений на уровне своего города является неотъемлемой
частью гражданского общества и основополагающим принципом устойчивого развития. Цель партнерского
управления городским хозяйством заключается в улучшении социальных, экологических и экономических
условий проживания в населенных пунктах и повышении эффективности коммунальной политики.

Почему необходимо партнерское управление в городах?

Активное привлечение об- пользования в интересах
щественности к местному достижения общих целей.
управлению позволит:
Перераспределить управКонсолидировать усилия ленческие и контрольные
различных
участников, функции в коммунальном
объединить имеющиеся в секторе, передав часть из
их распоряжении ресурсы них на уровень обществен(информационные,
люд- ных структур (советов, орские, финансовые) и повы- ганизаций).
сить эффективность их ис-

Добиться учета интересов
различных групп населения в вопросах развития
территорий.
Способствовать
снижению социальной напряженности, выработке консенсуса по спорным вопросам,
предотвращению или разрешению конфликтов.

Опыт Германии
Германия имеет большой
опыт в привлечении общественности к местному
самоуправлению. Представим несколько наиболее
интересных примеров, которые могут быть использованы в Беларуси.
ГОРОДСКОЙ ФОРУМ
Вопросы,
касающиеся
всего
населения города, обсуждаются
на городских форумах. Цель такой практики в том, чтобы с помощью публичных слушаний
обеспечить возможность широкого участия граждан в подготовке и принятии градостроительных решений при соблюдении социального баланса общественных и частных интересов.
Например, в городе Нойруппин форум созывается два
раза в год. Приглашаются граждане и другие заинтересованные
лица для обсуждения актуальных вопросов городского развития. В результате этих встреч
создаются рабочие группы проектов, направленных на увеличение привлекательности центра города или развитие молодежной культуры. Согласованные проекты реализуются благодаря финансовой помощи администрации, государственных или
европейских программ поддержки и волонтерскому участию
представителей
общественности.

ских отношений среди жильцов,
поддержки добровольной общественной деятельности и обеспечения коммуникации с населением
создаются
бюро
«менеджмент городского квартала» (около 50.000 жильцов).
Местные администрации принимают активное участие в их создании и дальнейшей работе. В
Берлине работают около 35 таких бюро. Их бюджетное финансирование в 2016 году составило около 23 миллионов евро,
дополнительно
оплачивается
персонал.

Берлин-Нойкельн
© ИВО

В круг задач подобных бюро входит обеспечение коммуникации
между гражданами, местными
структурами и администрацией,
поддержка
самоорганизации
жильцов и посредничество при
возникновении проблем. Жильцы выносят на совет квартала
свои предложения, которые дискутируются в бюро по работе с
населением. В результате выбираются наиболее интересные
проекты, впоследствии реализуемые при поддержке администрации района. В результате
совместных акций образуются
БЮРО «МЕНЕДЖМЕНТ ГОпартнерские сети, а вандализм и
РОДСКОГО КВАРТАЛА»
небрежное отношение к местам
В социально проблемных райо- общего пользования уменьшанах для развития добрососед- ются.

Конкретным примером «менеджмента городского квартала»
в Берлине является гражданская
инициатива
«ХеленеВайгель-Платц», которая возникла как реакция на разрушение расположенной в центре
площади Хелене-Вайгель. Находящийся на площади рынок деградировал и превратился в
«рынок дешевых товаров». По
инициативе председателя комитета экономики и недвижимости
была создана рабочая группа, в
которой приняли участие 85-90%
работающих на рынке местных
предпринимателей, представителей общественных заведений
(например, библиотеки) и административных
учреждений
(культурных, строительных, образовательных и т.д.), а также
архитектор площади и председатель местной некоммерческой
организации. Цель инициативы –
современное и привлекательное
оформление
Хелене-Вайгель.
Каждые два месяца на координационной встрече обсуждался
текущий процесс перепланировки площади, варианты решений
по ее оформлению, развитию
рынка и активизации культурной
жизни. В результате данной работы площадь стала выглядеть
намного привлекательнее, рынок возвратил себе прежнюю
репутацию места торговли качественными и оригинальными товарами, а культурная среда была восстановлена.

Берлин-Митте
© ИВО

Опыт Латвии
«ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ» Участие общественности играет
важную роль в любом процессе
Это способ разработки городпринятия решений, но в Латвии
ского бюджета при участии гражособенно актуально участие обдан, когда жители населенного
щественности:
пункта могут внести рекоменда в разработке документов плации по распределению городнирования пространственного
ских финансовых средств. Проразвития;
цесс делится на три этапа:
 в
разработке
планов
по
охране окружающей среды;
 в проведении оценки воздействия на окружающую среду и
стратегической экологической
оценки;
 в общественном обсуждении
планов застройки.

ИНФОРМАЦИЯ: используя брошюры, сеть Интернет, приложения в газетах или проводя пресс
-конференции, городской совет
информирует граждан о планировании общего городского бюджета (например, сообщает расходы на содержание библиотек,
бассейнов, детских садов, уборку улиц, утилизацию отходов).
КОНСУЛЬТАЦИЯ:
заинтересованные граждане могут высказывать свои предложения на
открытых пленумах, гражданских форумах, расставлять приоритеты в вопросах экономии и
инвестиций. Консультации могут
проходить в форме письменного
или телефонного опроса.
ОТЧЕТ: служащие администрации представляют пожелания
граждан с пояснениями, какие из
них будут учтены, какие нет и
почему.
Эта форма участия широко используется для планирования
бюджетов районов в немецких
городах. Она дает возможность
администрациям учесть наиболее важные для населения вопросы и проблемы и обеспечить
средства для их финансирования.

В Латвии на практике используются формальные и неформальные формы участия общественности в процессах планирования.
К формальным инструментам
относятся общественные обсуждения территориального, детального и строительного планирования, которые включают в
себя ряд мероприятий, определенных законодательными актами:
I.
Информирование
общественности. Информация публикуется в газетах и на сайте
администрации. Так общественность своевременно информируется об ожидаемых изменениях,
запланированных мероприятиях
и имеет возможность выразить
свою точку зрения, внести предложения и рекомендации.
II. Публичный показ документов территориального и строительного
планирования.
Очень важно, чтобы материалы
были доступны в администрации
и в сети Интернет. Они должны
быть понятны и легко воспринимаемы.
III. Собрания общественных
обсуждений являются неотъемлемой частью процесса общественного участия и непосредственно связаны с предложением развития и планирования и
публичной демонстрацией материалов. Для граждан участие в

общественных собраниях является наилучшим способом прямого взаимодействия в процессе
планирования. Тем самым выявляются злободневные вопросы,
высказываются возражения и
предложения, а также формируется мнение о вещах и явлениях. Тем не менее, результат зависит от того, насколько профессионально эти встречи подготовлены и проведены.
IV. Анкетирование населения.
Часто оказывается, что для достижения положительного исхода недостаточно только формальных методов. Поэтому, чтобы обеспечить реальное и эффективное участие общественности в процессе планирования,
на практике, в сочетании с формальными, используются различные неформальные методы
участия, адаптированные к конкретному проекту.
Наиболее популярными неформальными методами участия
являются: форумы (круглые столы), модерация, медиация, инициативные
группы
граждан,
местные партнерства, электронное участие. Также могут быть
организованы
инициативные
группы граждан с целью самопомощи и самоорганизации при
реализации своих интересов,
начиная с улучшения парка или
двора жилого дома и заканчивая
безопасностью детей на улицах.
Cотрудничество этих групп с
местными органами власти и
учреждениями, задействованными в процессе планирования,
облегчает
общение
между
участниками и показывает пути
достижения интересов жителей,
а также способствует образованию групп интересов. Это дает
возможность оперативно передавать информацию, повышает
уровень осведомленности о проблемах, способствует формированию рациональной аргументации и позволяет реализовать
инициативу граждан.

КОМГОР – Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси
Проект КОМГОР – это международная инициатива городских администраций, общественных и научных организаций Беларуси и Европейского Союза по разработке и внедрению новых методов управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городах Беларуси.
Цель проекта: сделать управление городскими территориями Беларуси более эффективным и экологичным за счет привлечения заинтересованных сторон к процессу принятия решений в городах.
Проект направлен на работу с городскими администрациями, жителями, общественными организациями и молодежью в городах-участниках: Барановичах, Могилеве и Чаусах.
Страны-партнеры: Беларусь, Германия, Латвия
КООРДИНАТОР
Администрация г. Елгава
Лиела иела 11, LV-3001 Елгава, Латвия
Тел. +371 630 05569
E-mail: Gunita.Osite@dome.jelgava.lv
I: www.jelgava.lv

ПАРТНЕРЫ
Инициатива “Жилищное хозяйство в Восточной Европе” (ИВО)
Фридрихштрассе 95, 10117 Берлин, Германия
Тел. +49 30 20679802
E-mail: hartenstein@iwoev.org
I: www.iwoev.org
Международное общественное объединение МОО “ЭКОПРОЕКТ”
Ул. Восточная 8, д. Вишневка, Минский р-н, 223044 / Беларусь
Тел. +375 29 7556097
E-mail: falaleeva.mariya@gmail.com, iryna.usava@gmail.com
I: www.ekapraekt.by
Барановичский городской исполнительный комитет
Пл. Ленина 2, г. Барановичи, 225320 / Беларусь
Тел. +375 163 412242
E-mail: ue@baranovichy.by
I: www.baranovichy.by
Могилевский городской исполнительный комитет
Ул. Первомайская 28а, г. Могилев, 212030 / Беларусь
Тел. +375 222 224024
E-mail: zhkh.mog.2007@mail.ru
I: www.mogilev.gov.by
Чаусский районный исполнительный комитет
Ул. Ленинская 17, г. Чаусы, 213206 / Беларусь
Тел. +375 22 4221033
E-mail: rikchausy@open.by
I: www.chausy.gov.by

