Мнения, выраженные в настоящей публикации, являются мнением ее
авторов и не обязательно отражают взгляды Европейской Комиссии

Инфо – бюллетень
проекта КОМГОР –

Выпуск 6

Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси
Особенность проекта КОМГОР заключается в том, что он объединил три страны,
восемь городов и множество заинтересованных людей. В процессе его реализации
были проведены не только теоретические
исследования, учебные поездки, международные конференции, семинары, тренинги, общественные дискуссии, но и выполнены многие практические задачи: реализованы пилотные и местные инициативы,
в результате которых появились благоустроенные территории, озелененные зоны, детские площадки; открылись Зеленые инфоцентры, заработал электронный
информационный ресурс «Общий город».
Проект позволил добиться позитивных
результатов в фокусе взаимодействия
общественности и органов власти и повысить навыки их совместной работы.
© Искра

Благоустройство Ратушного сквера в рамках пилотной инициативы «Зеленые зоны
для «омоложения» исторической части
города Чаусы»: детские площадки, аттракционы, велопарковка, скамейки, отремонтированные дорожки—парк удалось сделать приятным для отдыха горожан.

Благодаря КОМГОР и поддержке немецких партнеров из Инициативы «Жилищное хозяйство
в Восточной Европе» (ИВО)
между МОО «ЭКОПРОЕКТ» и
немецкой организацией mitMachen было подписано официальное партнерское соглаше- © IWO
ние. Эта независимая организация-посредник из Потсдама, выполняющая функции моста
между жителями и властью, в задачи которой входит поддерживать интересы и передавать информацию в обоих
направлениях, может стать примером не только для
«ЭКОПРОЕКТА», но и для созданных в рамках КОМГОР в
Могилеве, Чаусах, Барановичах Зеленых информационных
центров, которые задумывались как площадки, выстраивающие свою работу на тех же принципах посредничества.
© Алесь Соболевский

Круглый стол «Биоразнообразие в городах» и экскурсия по заложенной коллекции лекарственных растений для участников фотоконкурса «Дикие животные родного города» при поддержке местной инициативы Могилева «Город—сад, город—
луг».

© БарГУ

Экоклининговая акция на Светиловском
озере в Барановичах, организованная
ЭКОО «Неруш» и Зеленым инфоцентром
БарГУ. Извлечено из воды и собрано с прибрежной зоны 15 120-литровых пакетов
стеклянного и пластикового мусора, три
автомобильные шины, остатки шифера.

Информационная платформа и руководство «Общий город»
Барановичи), отражаюВ рамках КОМГОР на портале
щие актуальное состояМОО «ЭКОПРОЕКТ» была соние экологически значиздана информационная платмых объектов;
форма «Общий город» с целью
наладить практическое взаимо-  аналитические и инфордействие заинтересованных
мационные материалы,
руководства на темы
сторон на национальном и межжизнедеятельности городународном уровнях для обмеда, например:
на передовым местным опытом
в области партнерского управ
Проведение общеления и устойчивого развития
ственных обсуждений в Беларуси: законодагородов Беларуси.
Платформа «Общий город» является площадкой для обмена опытом и знаниями и объединяет в
открытую партнерскую сеть, к кото- 
рой можно присоединиться, экспертов, организации и города из
Беларуси и Европы.

Городское планирование, ЖКХ,
энергетика, энергоэффективность,
озеленение, транспорт, отходы,
чистый воздух, чистая вода, воздействие на климат, адаптация к
изменениям климата, социальные
программы, умный город, история
и культура, партнерство и участие 
заинтересованных сторон — в фокусе внимания находятся все отрасли и темы, так или иначе связанные с созданием устойчивой, 
комфортной городской среды.
В разделе «Библиотека» представлены:
 обзор правовой базы в области
городского планирования Бела- 
руси;
 образовательные материалы и
видео на темы защиты климата,
энергоэффективности, управления жилым фондом и др.;
 интерактивные карты городских
территорий (Могилев, Чаусы,

© Экопроект

тельное регулирование и
правоприменительная
практика.
Руководство по осуществлению Орхусской конвенции.
Маастрихтские рекомендации по оказанию содействия эффективному участию общественности в
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.
Выполнение
положений
Орхусской конвенции: пособие для государственных служащих.
Анализ европейского опыта привлечения местного
сообщества к партнерскому управлению городским
хозяйством.
Анализ участия граждан в
местном самоуправлении в
Азербайджане, Беларуси,
Грузии, Молдове и Украине.

В разделе «Практика и решения» представлены практические
примеры и подходы к реализации
партнерских проектов в сферах
городского развития с учетом
интересов всех заинтересованных сторон – власти, общественных организаций, жителей и бизнеса. Истории успешного сотрудничества и принятия совместных
решений касаются местного, городского и национального уровней.

© Экопроект

На платформе размещено руководство «Общий город», которое
может стать настольной книгой
для городских администраций и
других заинтересованных сторон
(специалистов городского хозяйства и планирования, общественных организаций, жителей города,
бизнеса, СМИ) по привлечению
общественности к совместному
решению коммунальных вопросов
и развитию партнерского управления в белорусских городах.
Пособие отвечает на важные вопросы:



Почему необходимо
развивать партнерское
управление в городах?



Кто является заинтересованными группами в
процессе участия в городском развитии?



Каковы основные принципы вовлечения общественности в принятие
решений на местном и
государственном уровнях?



Какие бывают уровни
вовлечения общественности в процесс принятия решений?



Что такое Руководство
по гражданскому участию?



Что такое Общественное
обсуждение?

«Работать вместе не только можно, но и выгодно»
Проект КОМГОР позволил объединить усилия городских администраций и общественности в решении некоторых назревших вопросов, и полученные эффекты этого взаимодействия радуют.
Так, глава городской исполнительной власти г. Могилева ВЛАДИМИР ЦУМАРЕВ, отвечая на вопрос журналиста накануне дня города, отметил результаты, достигнутые в рамках пилотной инициативы КОМГОР по благоустройству парка в Подниколье:
«Хотелось бы сделать город еще более зеленым, чтобы могилевчане могли дышать, как говорится, полной грудью, укрыться от жары, такой, как этим летом, с удовольствием прогу© г. Могилев
ляться по улицам семьями. В этой связи в соответствии с договором, заключенным с Международным общественным объединением «ЭКОПРОЕКТ», с начала года высажено три с половиной сотни туй, более восьми с половиной сотен берез, дубов, кленов, лип, слив, яблонь, шесть с половиной сотен кустарников. Чтобы горожанам, которые хотят отдохнуть на природе, не нужно было ехать за город или на окраину, продолжается благоустройство парка в Подниколье. Прокладывается пешеходная дорожка с велодорожкой от
улицы Правонабережной до Свято-Никольского женского монастыря. В этом году должны появиться
мини-футбольная площадка и площадка с искусственным льдом для катания на коньках».
Проект был очень полезен как с точки зрения преобразовательных программ, вложений в территорию, так и с точки
зрения получения опыта, ведь нашими партнерами в
КОМГОР были иностранные организации, представители
других городов Беларуси. Было интересно узнать и посмотреть, кто как работает. Мы благоустроили парк и
есть видимый результат: если раньше туда вообще никто
не ходил, то сейчас он пользуется большой популярностью. Там есть детские площадки, скейт-площадка – гуляют дети, бабушки с внуками. Мы это делали не просто
так: учли пожелания, поговорили с людьми, которые живут
рядом, узнали, что они хотят. И они попросили это место,
где можно было бы собираться, общаться. Сейчас видно,
что все сработало. Теперь отремонтировали Дом культуры и это все в одном комплексе очень неплохо смотрится.
Можно сказать, что проект был очень своевременным.

© г. Могилев

С самого начала для нас, как для команды проекта КОМГОР, было важно не то, какие именно инициативы реализуют наши города-партнеры, а то,
как они это сделают. Проект предоставил возможность выбрать наиболее актуальные для города
участки и темы с одним условием — проекты будут разработаны
совместно администрацией и заинтересованными сторонами, прежде всего жителями, а также, по возможности, города будут использовать опыт наших партнеров из Евросоюза, материалы семинаров,
поездок в Германию и Латвию. Кроме того, городские администрации должны были направить на реализацию партнерских инициатив
часть городского бюджета, средства которого всегда ограничены.
И это сработало. В итоге, каждый город выделил на реализацию
местных инициатив даже больше средств, чем планировалось изначально, — первые проекты потянули за собой дополнительные усилия по благоустройству, озеленению. КОМГОР показал, что и планировать, и работать вместе не только можно, но и выгодно. Конечно,
то, что инициативы КОМГОР в трех городах удалось успешно реализовать, не значит, что проблемы с партнерским управлением в
городах Беларуси могут быть легко решены. Но я надеюсь, что нам
удалось показать, что решения возможны.

АНДРЕЙ ВЕРХОВОДКИН, зампредседателя Чаусского
райисполкома, г. Чаусы, Беларусь

Осуществить цели, обозначенные
проектом КОМГОР, было не просто.
Однако, результаты пилотных и
местных инициатив в Барановичах,
Могилеве и Чаусах говорят сами за
себя. За годы реализации проекта нам
удалось привлечь и общественность,
и местную власть, и даже бизнес к
совместной работе на благо города.
КОМГОР заложил основы партнерского управления и накопил практический
опыт, которым теперь могут воспользоваться и другие города Беларуси.
ТАТЬЯНА ХАРТЕНШТАЙН, финансовый
директор Инициативы «Жилищное хозяйство
в Восточной Европе» (IWO),
г. Берлин, Германия

МАРИЯ ФАЛАЛЕЕВА, председатель ЦС МОО «ЭКОПРОЕКТ»,
г. Минск, Беларусь

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
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

