Пресс-релиз
«Партнерство для развития: сотрудничество заинтересованных сторон в
управление городами Беларуси»
Финальная конференция проекта КОМГОР, 3 октября 2019 г.
3 октября 2019 г. в Минск в гостинице “Монастырская”, ул. Кирилла и Мефодия, 6
состоится финальная конференция проекта «КОМГОР Коммунальное управление в
городах – коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление
городским хозяйством в Беларуси». Краткую информацию о проекте см. ниже.
Организаторы конференции: МОО «ЭКОПРОЕКТ», Администрация города Елгава
(Латвия) и Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО, Германия).
Партнерское управление — неотъемлемый элемент современного городского развития.
Целью партнерского управления городским хозяйством является улучшение условий
проживания в населенных пунктах, повышение эффективности управления в сфере
городского планирования и коммунального хозяйства путем развития диалога и
взаимодействия органов власти с представителями общественности и бизнеса.
В посление годы в Беларуси накапливается практика привлечения общественности к
решению вопросов городского развития. Этому в большой степени способствуют
международные проекты, в том числе проект КОМГОР, реализуемый при поддержке
Европейского Союза. Большой опыт по организации процессов гражданского участия
имеется в Германии, где существуют не только многочисленные гражданские
инициативы и общественные объединения, но и созданы институциональные рамочные
условия, обеспечивающие возможность местным органам власти активно сотрудничать
с общественностью. Опыт европейских соседей передавался на протяжении пяти
последних лет белорусским партнёрам.
В результате, совместными усилиями администраций и общественности в трех городах
Беларуси – Могилев, Чаусы, Барановичи - были реализованы шесть практических
проектов по благоустройству городских территорий. В соответствии с условиями
проекта КОМГОР все местные инициативы были спланированы и реализованы при
активном участии общественности, с привлечением средств местного бюджета и
Европейского Союза. В каждом из городов-участников были открыты Зеленые
информационные
центра,
проведены
образовательные
мероприятия
для
администрации и общественности.
На финальной международной конференции проекта КОМГОР встретятся около 50
представителей заинтересованных сторон из Беларуси, Германии и Латвии, которые
обсудят широкий спектр вопросов партнерского городского управления, в том числе:
 опыт партнерского управления в городах Беларуси, возможности и барьеры, а также
рекомендации по развитию процессов участия,
 результаты реализации пилотных и местных инициатив и работы зеленых
информационных центров проекта КОМГОР,
 вовлечение общественности в разработку планов городского развития в Беларуси,



стратегии развития городских кварталов с привлечением общественности на
примере Германии и Литвы.
В заключении конференции состоится панельная дискуссия «Общий город», которая
поможет обозначить необходимые шаги для дальнейшего развития, сотрудничества и
мультипликации накопленного опыта.
Информацию о конференции можно получить:

Оксана Петровна Тарасевич, телефон + 375 29 315 91 79, aksana.tarasevich@mail.ru
Проект «Коммунальное управление в городах (КОМГОР) – коммуникация и управление
для вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси» (20152019) реализуется при поддержке Европейского Союза в городах Могилев, Чаусы,
Барановичи. Цель проекта - на примере трех белорусских городов показать, как можно
улучшить систему управления городским хозяйством, способствовать внедрению
принципов зеленого градостроительства и повысить качество жизни горожан за счет
эффективного сотрудничества местных органов власти и населения – партнерского
управления. Координатор проекта – администрация г. Елгава (Латвия). Экспертную
поддержку оказывает инициатива IWO (Германия). Координацию в Беларуси и
экспертную поддержку обеспечивает МОО «ЭКОПРОЕКТ».

