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Вступление
Руководство для привлечения местного сообщества к партнерскому управлению городским хозяйством разработано на основе анализа опыта
партнерского управления в Беларуси с учетом
лучших международных практик.
Целью партнерского управления городским хозяйством является улучшение социальных, экономических и экологических условий проживания в
населенных пунктах, повышение эффективности
коммунальной политики путем развития диалога и
взаимодействия исполнительных органов государственной власти с органами местного самоуправления, общественными организациями, представителями бизнеса и общественности. Внедрение
механизмов стимулирования деятельности местных сообществ необходимо для решения наиболее
актуальных на местном уровне проблем жилищно-коммунального и социального обеспечения,
повышения качества обслуживания населения и
развития городской инфраструктуры.
Роль и влияние общественных структур и гражданских инициатив в городском планировании и коммунальном управлении в Беларуси остаются незначительными. В то же время эта сфера напрямую
затрагивает общественные интересы и часто вызывает конфликты между различными группами –
гражданами, предприятиями, общественными организациями и др. Объединение усилий различных
заинтересованных сторон и имеющихся в их распоряжении ресурсов (информационных, людских,
финансовых) позволит повысить эффективность их
использования в интересах достижения общих целей городского развития и благоустройства.
Добиться разумного баланса интересов всех заинтересованных сторон и их участия в создании образа желаемого будущего для местных сообществ –
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задачи, которые предстоит решить городам Беларуси. Первые шаги по решению этих задач – активизировать участие граждан в решении вопросов
городского развития и хозяйства, поддержать развитие общественного самоуправления и механизмы общественного контроля. Для этого, наряду с
развитием законодательной базы, институциональных и административных механизмов, необходимо
развитие навыков и компетенций всех заинтересованных сторон по ведению диалога и взаимному
сотрудничеству, а также четкое понимание целей,
задач, возможностей и ограничений процессов
участия и партнерского управления.
Проект Европейского союза «Коммунальное управление в городах (КОМГОР) – инструменты коммуникации и взаимодействия для партнерского
управления городским хозяйством в Беларуси» –
направлен на повышение эффективности управления городским хозяйством. Основной его целью является разработка и адаптация механизмов
управления городским хозяйством, основанных на
принципах партнерства и взаимной подотчетности
заинтересованных сторон.
На основании изучения европейского опыта в парт
нерском управлении на городском уровне, а также
анализа текущих условий для участия заинтересованных сторон в Беларуси, партнеры проекта разработали рекомендации для совершенствования
условий и механизмов привлечения населения
Беларуси к партнерскому управлению в городах на
региональном и национальном уровнях с учетом
правовых, институциональных и информационных
аспектов.
В главе «Теория и подходы к практике
гражданского участия» дается краткое описание
универсального документа – «Кодекса рекоменду-
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емой практики гражданского участия», разработанного для стран Европейского союза. Теоретические
знания послужат основой для применения практических подходов по вовлечению граждан в процесс
принятия решений.
Затем дается описание ситуации в Беларуси: на основании каких законов и с использованием каких
инструментов происходит вовлечение граждан в
процесс принятия и реализации решений в области
городского хозяйства. Описываются области городского хозяйства, рассматриваемые в рамках данного «Руководства».
В главе «Предложения по совершенствованию
условий и введению новых механизмов для привлечения населения к партнерскому управлению
в городах» даны рекомендации для усовершенствования законодательства и расширения набора
инструментов, направленных на укрепление парт
нерского управления и усиления вовлечения заинтересованных сторон в городское планирование и
управление городским хозяйством.
Приведенные примеры из практики стран Западной Европы и Беларуси наглядно показывают возможности вовлечения заинтересованных сторон в
решение вопросов городского хозяйства.

Рекомендации будут полезны:
• местным органам власти, городским, районным и областным администрациям, Советам
депутатов;
• государственным органам власти, включая
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь;
• общественности, заинтересованной в участии
в управлении городским хозяйством: представителям некоммерческих и общественных организаций, гражданских инициатив, активным
жителям;
• проектировочным организациям, архитектурным бюро, представителям строительных организаций, осуществляющим планирование и
застройку городской среды;
• коммунальным предприятиям, поставщикам
услуг и бизнеса, занятым в сфере городского
хозяйства;
• учреждениям образования, готовящим специалистов в сфере устойчивого развития и управления городской средой.
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1. Теория и подходы к практике
гражданского участия
Демократия – это система управления, в которой политическая власть осуществляется свободно выражающим свою волю большинством граждан. Демократическое управление городскими территориями имеет
давнюю историю. Государственные формы демократии
были распространены в античном мире. В Средние
века существовали демократические города-государства в Голландии, Венеции, Женеве, Новгороде и др.
Начиная с XIII и заканчивая XIX веком в Европе существовала система Магдебургского права, при которой
населенные пункты становились самостоятельными
территориально-общественными и экономическими
единицами, способными самостоятельно решать свои
проблемы. Реализовывать систему управления должен
был орган городского самоуправления – магистрат,
который получал в свое распоряжение отдельное
помещение – ратушу. Начиная с XIV века целый ряд
городов современной Беларуси имел привилегии
Магдебургского права. В их числе – Б рест, Гродно,
Слуцк, Полоцк, Минск, Витебск, Могилев, Мозырь,
Орша, Мстиславль. В 1795 году, после присоединения
к Российской империи, Екатерина II отменила все
принципы городского самоуправления, и в истории
городов Беларуси начался новый период1.
Получая опыт демократического управления, общество
сталкивалось с рядом сложностей – распределением
ответственности, соблюдением баланса интересов, делегированием полномочий и прозрачностью системы
управления и др. Эти же проблемы актуальны до сих
пор, однако, как сказал Уинстон Черчилль, «демократия – плохая форма управления, но ничего лучшего
человечество не придумало». Каждая эпоха и система
управления должна найти свои ответы и методы организации демократического управления. В наше время,
в эпоху роста городов, глобализации и децентрализации экономической и социльной жизни, эти вопросы
становятся все более актуальны и требуют решения
как на национальном, так и на местном уровне.
ХХ век – время активного распространения представительской демократии – простого делегирования
властных полномочий через систему выборности, когда
граждане доверяют процесс управления и принятия
решений выбранным политикам и экспертам. Однако
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с 60–70‑х годов ХХ века в связи с децентрализацией
государственного управления во многих странах Европы представительная демократия стала преобразовываться в новую систему взаимоотношений между
гражданами и избранными ими представителями –
партисипативную демократию, или демократию
прямого участия (от англ. participation – участие).
Прямым следствием распространения принципов
партисипативной демократии стало постепенное распространение в странах Западной Европы практик
согласования местными властями с населением проводимой ими политики, вовлечения граждан в процесс
принятия и реализации решений. Властями стал использоваться ряд механизмов для вовлечения людей
в процесс выработки решений как на государственном
уровне, так и в рамках местного самоуправления.
В 2009 году странами Европейского союза был разработан «Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений»2,
который систематизировал существующие механизмы
и выработал принципы участия граждан в принятии
решений. Кодекс был подготовлен конференцией
Международных неправительственных организаций
(МНПО) Совета Европы. Он представляет собой краткий документ, ориентированный на руководителей
и организованное гражданское общество, включая
НПО – неправительственные организации3. В этом
документе описаны инструменты, которые используются для вовлечения граждан в процесс коллективной
выработки решений. Кодекс не имеет обязательного
характера. Его цель – расширять потенциал и участие
граждан в демократических процессах на местном,
региональном и национальном уровнях.
Полный текст документа «Кодекс рекомендуемой практики
гражданского участия в процессе принятия решений» на
русском языке можно найти по
ссылке: rm.coe.int/16802eedd4
или на информационном портале «Общий
город» в разделе «Библиотека»:
kapraekt.by/commoncity/publikatsii

1 - Магдебургское право в Беларуси: топ-10 городов на самоуправлении [Электронный ресурс] // realbrest.by/ URL: www.realbrest.by/novosti/istorija-bresta/magdeburgskoe-pravo-vbelarusi-top-10-gorodov-na-samoupravlenii.html (дата обращения: 02.04.2018).
2 - Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений [Электронный ресурс] // Конференция МНПО Совета Европы. URL: https://rm.coe.int/16802eedd4
(дата обращения: 02.04.2018).
3 - Определение НПО дается Советом Европы в Рекомендации Комитета Министров (Рекомендация CM/REC(2007)14, в которой заявляется, что «НПО являются добровольными самоуправляющимися органами или организациями, созданными для выполнения в основном некоммерческих задач их основателей или членов». В отношении данного Кодекса рекомендуемой
практики гражданского участия этот термин используется в отношении организованного гражданского общества, включая добровольные группы, некоммерческие организации, ассоциации, фонды, благотворительные организации, а также сообщества и группы активистов по географическому признаку или по интересам. Основная деятельность НПО сосредоточена
на таких ценностях, как социальная справедливость, права человека, демократия и верховенство права. В этих областях цель НПО – продвигатьПры
ценности
и улучшать жизнь людей.
фінансаванні
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Ниже мы кратко приводим основные положения
этого документа в качестве универсальной теоретической основы для разработки инструментов
по вовлечению заинтересованных сторон в реше-

ние политических и хозяйственных вопросов. При
использовании примеров акцент сделан на принятие
решений в области планирования и управления
городским хозяйством.

Принципы вовлечения общественности
Основные принципы вовлечения общественности в
участие в принятии решений на местном и государственных уровнях включают:
Доверие: открытое и демократическое общество
основано на честном взаимодействии между
участниками. Вовлечение общественности должно быть основано на доверии, подразумевающем, уважение и взаимную надежность, прозрачность организуемых процессов.
Прозрачность: наличие ясных и прозрачных процедур вовлечения общественности в процесс
принятия решений. Четко определено, как будут
использованы результаты процесса вовлечения
общественности.
Участие: при вовлечении участники информированы, имеют доступ к информации. Все заинтересованные группы (широкое участие) вовлече-

ны в процесс. Участие доступно всем участникам,
определены время и место, учтены особенности
людей с ограниченными возможностями, знание
языка и т.д.
Независимость: вовлеченные стороны должны
действовать независимо, отстаивать свои позиции, если они и отличны от действия властей, с которыми они могут, несмотря на это, сотрудничать.
Обратная связь с участниками / подотчетность:
руководители в обязательном порядке сообщают
широкой общественности о принятых решениях,
с описанием того, как были или почему не были
учтены предложения вовлеченной общественности. Подотчетность имеется в наличии как со
стороны НПО, так и органов государственного
управления для транспарентности на всех этапах
принятия решений.

Как организовать процесс участия
Уровни вовлечения общественности
Кодекс рекомендуемой практики
гражданского участия предлагает
различные уровни привлечения
граждан, которые должны
использоваться как органами власти,
так и организациями гражданского
общества. Выделяют четыре
уровня участия – от наименьшей до
наибольшей вовлеченности:
•
•
•
•

Информирование
Консультирование
Диалог
Партнерство

Уровни могут применяться на любом
этапе процесса принятия решений.
На Рис. 1 уровни изображены
схематически. В Таб. 1 кратко
описаны задачи и процедуры на
каждом уровне участия.

Рис. 1. Уровни вовлечения общественности
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Таб. 1. Уровни участия вовлечения общественности
Уровень
участия
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Что может включать?

Информи- Открытый и свободный доступ
рование
к полной и своевременно предоставленной информации
является необходимой предпосылкой для обеспечения
прозрачного и ответственного
принятия решений.

• Описание процесса, как будет приниматься решение по
тому или иному вопросу, связанному с городским хозяйством (напр., город разрабатывает стратегию модернизации
жилого фонда. Должен быть создан план с описанием всех
участников, которые будут вовлечены в этот процесс, и списком мероприятий. План должен быть опубликован и доступен всем участникам процесса).
• Документы, выработанные в процессе решений (напр.,
конечный документ стратегии модернизации жилого фонда
города).
• Документы, касающиеся проектов решений, а также
утвержденных решений (в ходе работы над стратегией будут
приниматься решения по разным положениям стратегии.
Проекты решений и сами решения должны документироваться и публиковаться).
• Документы и стенограммы консультаций, других публичных мероприятий.
• Постоянное освещение процесса на веб-сайтах вовлеченных субъектов.

КонсульТемы консультаций в больтирование шинстве случаев определяются властью, которая собирает
мнения экспертов (отдельных
специалистов, групп граждан,
общественных организаций),
обобщает эти мнения и позиции, которые могут оказаться
очень разными.

• Проведение общественных слушаний и круглых столов с
участием субъектов принятия решений с целью сбора предложений (напр., по развитию зеленой зоны в отдаленном
городском районе).
• Проведение экспертных семинаров и встреч с целью
подготовки экспертных рекомендаций по решению проблемы (напр., энергетической санации городского бассейна).
• Организация публичных мероприятий, конференций, форумов и семинаров с целью информирования и обсуждения
результатов внедрения какого-либо решения при участии
организаций гражданского общества и отдельных граждан
(напр., после 5-ти лет функционирования городской программы по реализации энергосберегающих мероприятий в
многоквартирных домах с помощью консультаций можно
выявить, насколько эффективно работала программа).

Диалог
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Содержание

Широкий диалог часто не свя- • Проведение регулярных встреч для обмена мнениями,
а также специализированных встреч (различных мероприязан с конкретным вопросом
или актуальными процессами тий) по конкретным вопросам.
• Предоставление отзывов о проведенных встречах как
решений по тем или иным
со стороны органов власти, так и со стороны организаций
вопросам – он является обгражданского общества.
щим способом обсуждения
• Взаимные приглашения на заседания, мероприятия по
вопросов органами власти и
гражданского общества. Поэ- тем или иным темам.
тому вопросы для обсуждения
могут определяться обеими
сторонами. Диалог – это более обширное и регулярное
сотрудничество. Если власти
работают
стратегически,
то 2018
Мінск
7-8 верасня
такой диалог лучше поддерживать Міжнародны
и развивать.
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Уровень
участия
Партнерство

Содержание

Что может включать?

Партнерство предусматривает
разделение ответственности
между гражданским обществом в процессе разработки
или реализации решений.
Оно актуально для разработки
и внедрения определенных
решений или проектов, в
которых организации гражданского общества могут быть
привлечены к их реализации.
Часто происходит делегирование полномочий, напр., в
сфере оказания услуг. Создание органов, принимающих
совместные решения, в том
числе при распределении
финансовых средств.

• Вовлечение организаций гражданского общества на этапе разработки или выполнения решения.
• Организации гражданского общества должны иметь право оставаться независимыми – организовывать кампании,
связанные с определенными вопросами сферы партнерства.
• Возможность принятия совместных решений (напр., при
формировании местных бюджетов в области городского
хозяйства).

Этапы принятия решений
Кодекс определяет шесть этапов процесса принятия решений по различным политическим и хозяйственным вопросам, включая: определение задачи,
подготовку к решению, принятие решений, осущест-

вление решения, мониторинг и пересмотр решений.
Каждый этап предоставляет органам государственного управления возможность взаимодействия с населением и заинтересованными сторонами.

Подготовка
Решение

Определение задачи
Выполнение

Мониторинг
Пересмотр
Рис. 2. Этапы процесса принятия решений
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Для каждого этапа и уровня могут применяться
свои методы участия, привлекаться определенные
группы и заинтересованные стороны. Опишем для
примера первый шаг – «Определение задачи».
Часто постановка задачи в области городского
управления исходит от органов власти. Тем не менее, вопросы могут поднимать сами граждане и
общественные организации (НПО). В ряде случаев
граждане могут также выполнять «сигнальные»
функции, то есть обозначать новые вопросы и проблемы, которые еще не отражены в законодательстве или нормативных документах, или сигнализировать о том, что отдельные нормы устарели и
требуют пересмотра.

Вклад со стороны
общественности
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Выражение интересов: общественность поднимает вопросы, озвучивает обеспокоенность и потребности конкретной группы граждан, излагает
мнения.
Информирование и повышение уровня информированности: общественность действует чаще всего
через НПО. НПО сообщают свои сформированные
мнения органам государственного управления.
НПО вовлекают и представляют своих членов, пользователей и основные группы граждан, заинтересованных в данной проблеме, а также действуют в качестве каналов для распространения информации
среди граждан; НПО информируют, сообщают, выражают мнения по данному вопросу.
Предоставление экспертизы и консультаций: эксперты, обладающие знаниями по конкретной теме,
играют ключевую роль в определении задачи. Их
анализ и исследования выявляют проблемы, потребности. Они квалифицированно формулируют
задачу с учетом своих экспертных знаний.
Инновации: разработка новых решений и подходов; демонстрация того, как они могут быть включены в принятие решений в области городского
хозяйства.
Предоставление услуг: НПО являются участником
формирования определения задач, а также создают альтернативные или еще несуществующие услуги для конкретной группы пользователей. Например, общественные организации, занимающиеся
вопросами энергосбережения, предоставляют консультационные услуги по проведению комплекса
энергосберегающих мероприятий
– консультируют
Мінск 7-8 верасня
2018
собственников жилья по юридическим вопросам,

Міжнародны форум
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связанным, например, с модернизацией общей
собственности; дают информацию о возможных
программах поддержки энергетических мероприятий; предоставляют список фирм, хорошо зарекомендовавших себя в проведении работ по модернизации, и т.д.).

Сфера ответственности органов
государственного управления
Обмен информацией: предоставление обновленной, точной и своевременной информации в доступном формате для всех заинтересованных сторон по данной проблеме.
Процедуры: развитие и поддержание прозрачного
процесса принятия решений. Обеспечение ясных,
открытых и доступных процедур для участия. Информирование о процедуре определения задачи.
Обеспечение ресурсов: поддержка активного участия гражданского общества, благодаря, например,
выделению бюджетных средств, материальной
поддержке или административным услугам.
Реагирование: обеспечение активного участия соответствующих представителей органов государственного управления; умение выслушивать, реагировать и устанавливать обратную связь.

Полезные инструменты
и механизмы
Для каждого уровня участия (Рис. 1) на каждом
этапе (Рис. 2) могут использоваться свои методы и
механизмы. Для этапа «Определение задачи» это
может быть:
Информирование
• Легкий, открытый доступ для предоставления
точной и своевременной информации о процессе определения задачи, связанных с этим
документах и ответственных руководителях.
• Исследования для лучшего понимания задачи
и правильного формулирования постановки вопросов, вызывающих обеспокоенность (например, если задача заключается в модернизации
жилого фонда города, то в силу комплексности задачи необходимо провести ряд исследований –
строительных конструкций, наличия техникоэкономической базы, чтобы правилько сформулировать задачу и учесть все аспекты).
Пры фінансаванні
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•

Кампании и лоббирование со стороны НПО, основанные на информировании (плакаты, флайеры, листовки, веб-сайты, сообщения в СМИ,
общественные демонстрации).
• Веб-сайты с полным доступом к основным документам, связанным с определением задачи,
объявлениями об общественных мероприятиях,
встречах.
Консультирование
• Петиции, которые могут подаваться как инструменты в онлайн режиме: электронные петиции
или веб-форум.
• Консультации, в том числе и в режиме онлайн,
для сбора выражения интересов и предложений от участников.
• Проведение опросов, чтобы выявить, например, мнение отдельных групп.
Диалог
• Слушания с заинтересованными участниками
для определения и анализа актуальных вопросов и интересов различных групп.
• Форумы граждан и будущие советы для обсуждения с гражданами и НПО.
• Контакт с ключевыми представителями органов государственного управления, позволяющий гражданскому обществу получать доступ
к информации о существующих инициативах.
Партнерство
• Рабочая группа или комитет, сформированные
на постоянной основе, или специальная группа экспертов для регулярных консультаций по
данной задаче (например, формирование рабочей группы по разработке стратегии модернизации жилого фонда).
По такой схеме можно описать каждый шаг процесса принятия решений и следовать этому описанию.
Более детальное описание инструментов для каждого этапа дано в документах «Кодекс участия» и в
Матрице гражданского участия (Таблица 2).

этапе принятия решений и которые образуют комплексную поддержку для участия на протяжении
всего процесса принятия решений.
• Электронное участие
Электронные инструменты включают системы электронного голосования, возможности подачи документов, запросов и предоставления информации (в
том числе электронные карты), электронные петиции,
социальные сети и др. Они несут в себе огромный потенциал для совершенствования демократической
практики и участия организованного гражданского
общества. Это всеобъемлющий и относительно недорогой механизм вовлечения широкого круга общественности. Могут охватить группы людей, которые
физически не могут принять участие в мероприятиях (родители с маленькими детьми, пожилые люди,
лица с ограниченными физическими возможностями). Онлайн-инструменты эффективны, прозрачны,
являются хорошими инструментами подотчетности
как для руководителей органов местного самоуправления, на сайтах которых размещаются отчеты, документы, блоги лиц, принимающих решения, так и для
НПО, публикующих свою информацию по специализированным темам. Социальные сети создают условия для всех членов местного сообщества открыто и
широко обсуждать принятие решений.
Главный архитектор г. Аархуса (Дания): «Сейчас,
когда развиты социальные сети, мы просто не
можем позволить себе не проводить согласование
градостроительных проектов с общественностью. Раньше, если проект реализовывался и ктото был недоволен, мы могли получить несколько
письменных обращений. Сейчас, в случае представления готового проекта, который не понравится
жителям, буквально за несколько дней могут появиться тысячи негативных отзывов в соцсетях, и
все время и средства, затраченные на проект, могут оказаться напрасными, если станет очевидно,
что жители массово его не принимают. Поэтому
мы вовлекаем жителей на самых ранних этапах».
(Из выступления на семинаре в г. Корке, 2018 г.)
• Повышение потенциала для участия

Универсальные инструменты
партнерства
Наряду с подходами, характерными для какого-либо из этапов, существует ряд универсальных инструментов, которые могут применяться на любом

Важно развивать возможности НПО таким образом, чтобы они могли активно участвовать в разработке решений по различным вопросам городского
хозяйства, подготовке проектов и оказании услуг.
Повышение потенциала – это в первую очередь повышение квалификации, образование, накопление
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знаний, ноу-хау. Важны организация семинаров,
обучающих мероприятий для совершенствования
понимания взаимной роли НПО и органов государственного управления в той области, в которой
предполагается активное вовлечение со стороны
властей гражданского населения, или в области,
где есть потребность у гражданского населения,
НПО оказывать больше влияния на работу властей,
добиваться внедрения своих идей и решений по
тем или иным затрагивающим их жизнедеятельность вопросам.
• Структуры сотрудничества между НПО и органами государственного управления (институционализированный диалог)
Во многих странах существуют органы по координации между гражданским населением, НПО и
государственным, местным управлением. В мини
стерствах или местных администрациях существуют контактные лица по работе с гражданским обществом, созданы различные координационные
общественные органы, структуры, такие как многосторонние комитеты, рабочие группы, экспертные
советы и другие консультативные органы (постоянные или специальные). Также это могут быть альянсы/коалиции НПО, которые объединяют ресурсы и
разрабатывают совместные позиции.
МitMachen – мост для партнерства
В Потсдаме – одном из самых образованных и социально активных городов Германии – городская
администрация задумалась о том, что для того чтобы наладить диалог с жителями, проще и выгоднее
содержать независимую организацию-посредника
из 3-4 сотрудников и волонтеров, выполняющую
функции моста между жителями и властью, чем
долго и трудно решать градостроительные конфликты после того, как решение уже принято, а
проект реализован. Так появилась mitMachen – общественная организация, куда входят сотрудники
муниципалитета и независимые эксперты-медиаторы. Организация является независимой, ее задача – представлять и объяснять интересы всех заинтересованных сторон, передавать информацию и
организовывать диалог для принятия решений.

Матрица гражданского участия

ember 2018
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Матрица гражданского участия (Таб. 2) обобщает
шаги процесса принятия решений и их взаимосвязь
с уровнями вовлечения.
Матрица
основывается
Мінск
7-8 верасня
2018 на
практике стран Европейского союза и Беларуси.

Міжнародны форум

АГУЛЬНЫ ГОРАД

На каждом этапе принятия решения (столбцы
таблицы) существуют разные уровни участия
гражданского населения и НПО (строки таблицы).
Шаги принятия решений универсальны и подходят
к любым проблемам и задачам как в политике, так
и в областях экономики и общественной жизни.
Инструменты, которые вписаны в ячейки матрицы,
могут быть использованы для обеспечения каждого типа участия.
По данному образцу можно составить свою матрицу под решение конкретной задачи и проблемы. В
ней наглядно будет отражено, на каких этапах решений каким образом планируется задействовать
вовлечение гражданского населения, усилить и
развить взаимодействие и партнерские отношения
между властью и гражданским обществом.

Рамочные условия
Во многих странах Европейского союза разработаны законодательные акты и рамочные соглашения,
позволяющие определить механизмы и процедуры сотрудничества с гражданским населением и
НПО, а также роли и ответственности сторон. Эти
документы представляют собой четкую основу для
взаимоотношений и тем самым содействуют постоянному диалогу и взаимному пониманию между
НПО и органами государственного управления или
местными органами власти.
В ряде стран рамочные условия участия и соответствующие документы могут приниматься на
местном уровне. Такая практика позволяет адаптировать процессы участия к условиям конкретных
городов и сообществ и сделать его более эффективным. В последующих разделах рассматриваются
рамочные условия для участия в городах Беларуси,
рассматриваются примеры рамочных условий для
городов Германии и даются рекомендации по совершествованию условий для партнерства участия
в Беларуси.

Ряд инструментов, приведенных в Матрице участия, описан в «Анализе европейского опыта
привлечения местного сообщества к партнерскому управлению городским хозяйством» (информационные материалы проекта КОМГОР).
Документ можно найти на информационном портале «Общий город» в разделах
«Руководство Общий Город» или «Библиотека»
ekapraekt.by/commoncity
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

В ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В БЕЛАРУСИ

Таб. 2. Матрица гражданского участия
Партнерство

Рабочая группа
или комитет

Совместная
подготовка
документов

Совместное
принятие
решений

Стратегические
партнерские
связи

Рабочие
группы или
комитеты

Рабочие
группы или
комитеты

Диалог

Слушания и общественные форумы; форумы
граждан, городские форумы;
конференции
под открытым
небом;
основные контакты в органах
управления –
проведение
диалога с ответственными
лицами

Слушания и
группы вопросов
и ответов;
семинары
экспертов;
многосторонние
комитеты,
консультативные
органы; диалог с
ответственными
лицами; Местные
повестки-21

Открытые
пленарные
заседания или
заседания
комитетов

Семинары по
повышению
потенциала;
учебные
семинары

Рабочие
группы или
комитеты

Семинары
и дискуссионные форумы

Консультация

Консультации
(также online);
петиции; консультации на
основе опросов,
их оценка

Слушания;
круглые столы;
семинары
экспертов;
многосторонние
комитеты и
консультативные
органы; ячейка
планирования/
рекомендации
граждан

Открытые
пленарные
заседания или
заседания
комитетов

События,
конференции,
форумы,
семинары

Механизмы
обратной
связи;
консультации;
организация
опросов и их
оценка

Конференции,
круглые столы,
встречи;
консультации
(также online);
консультации
на основе
опросов, их
оценка

Информация

Легкий,
открытый
доступ; вебсайты, onlineфорумы;
кампании
и лоббирование;
порталы
открытых
данных;
публикации
в СМИ;
исследования

Открытый доступ, Кампании и
лоббирование
публикация
документов;
вклад
исследований;
веб-сайты, СМИ

Открытый
доступ, публикации, информирование на
веб-сайтах, в
СМИ; оповещения по электронной почте;
часто задаваемые вопросы;
соблюдение
процедур публичных тендеров

Открытый
доступ к
информации;
сбор данных,
их оценка;
исследования;
публикации
данных
мониторинга

Открытый дос
туп к информации; информирование
online и в СМИ
о пересмотре
решения; кампании

Подготовка

Выполнение

Мониторинг

Пересмотр

Уровни
вовлечения
Этапы/шаги
принятия
решений

Определение
задачи

Решение
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2. Актуальная ситуация в области
партнерского управления городским
хозяйством Беларуси: анализ текущих
условий и проблем для участия
заинтересованных сторон
Городское хозяйство
Общее понятие о городском
хозяйстве

ember 2018
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Существуют различные определения термина «городское хозяйство», в зависимости от того, с какой
целью рассматривается и используется этот термин. В ряде случаев имеется в виду конкретный
комплекс объектов инфраструктуры, в других случаях – процесс управления этими объектами. Приведем некоторые определения.
В общем смысле, городское хозяйство – комплекс
расположенных на территории города (либо другого населенного пункта) предприятий, организаций,
учреждений, обслуживающих материальные, культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе (населенном пункте).
Также городское (или муниципальное) хозяйство –
хозяйственная деятельность, которая характеризуется тесной взаимосвязью социальных, экономических, экологических и технических процессов в целях удовлетворения коллективных, общественных
и духовных потребностей населения. Субъектом
хозяйствования является муниципальное образование (городской округ) в лице его органов самоуправления. Местное самоуправление – элемент
демократизации управления.
Рассмотрим организацию и работу городского хозяйства в цепочке: цель – задачи – функции4:
Цель – это коллективные, общественные и духовные потребности населения. Потребности рассматриваются выборными представительными органами на муниципальном уровне, приобретают
законодательную форму на местном уровне и передаются в местную администрацию для формулировки конкретных задач.
Мінск 7-8 верасня 2018

Міжнародны форум

Задачи – это конкретные шаги, решение которых
способствует достижению цели. Это безопасность
населения, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, экология,
благотворительность, культура, строительство, образование, спорт, занятость (работа), отдых, молодежная политика и др.
Для решения поставленных задач формируется организационная структура местной администрации
(отделы, коммуникации, система управления и т.д.).
Функции – это основные инструменты, посредством
которых реализуются поставленные задачи. Каждый
отдел выполняет свою конкретную задачу. Так, основные функции жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на территории городского округа (муниципального образования) – жилищное хозяйство,
водоснабжение, водопотребление, водоотведение
и очистка сточных вод, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, озеленение населенных
пунктов и др. Каждый вид работ реализуется соответствующими службами и предприятиями.

Структура городского хозяйства
Основные подсистемы городского хозяйства5:
1. Пространственная структура: жилые дома,
производственные территории, торговые мес
та, коммунально-складские комплексы и др.,
природные ресурсы.
2. Градообразующая структура: промышленность, транспорт, наука.
3. Градообслуживающая структура: торговля,
предприятия общественного питания, система
ЖКХ, система здравоохранения, система спор-

4 - Самоуправление. Местное самоуправление - элемент демократизации управления [Электронный ресурс] // EcoUniver экономический портал. URL: https://ecouniver.com/1706Пры фінансаванні
samoupravlenie-mestnoesamoupravlenie-yelement.html (дата обращения: 07.02.2018).
5 - Бузырев, В.В., Экономика жилищной сферы/ В.В. Бузырев, В.С. Чекалин. - М.: Инфра-М, 2001г. ISBN 5-16-000316-9.
Еўрапейскага Саюза
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та, система культуры, система материально-технического оснащения города.
4. Управленческая сфера: комплекс местных, государственных и общественных организаций.
5. Социальная сфера: наличие рабочих специалистов и необходимый уровень их квалификации,
социально-демографическая структура.
В состав городского хозяйства входят общественно
значимые виды хозяйственной жизни города6:
• жилищное хозяйство, включая систему технического и санитарного содержания жилищного
фонда, текущего и капитального ремонта жилых зданий;
• водоснабжение и канализация жилого и нежилого фонда города;
• коммунальная энергетика, включая тепло-, газо-,
электроснабжение городов и населенных пунктов;
• благоустройство городской территории, включая дорожное хозяйство, санитарную очистку,
уборку и утилизацию бытовых отходов и мусора, садово-парковое хозяйство, содержание
малых архитектурных форм, водоемов, пляжей
и других городских объектов;
• городской пассажирский транспорт и организация транспортных потоков;
• городское (муниципальное) строительство и
реконструкция жилых и нежилых объектов на
основе городского заказа, а также регулирование частного сектора в строительстве и ремонтно-строительном производстве;
• градостроительное регулирование и земле
устройство;

• управление городским имуществом;
• городские информационные системы.
Этот список можно дополнять еще многими аспектами, которые важны для жизнедеятельности населения. И во всех этих областях в цепочке цель –
задачи – функции городского хозяйства можно использовать потенциал гражданского общества и
привлекать гражданское население к управлению
городом.
В рамках данных рекомендаций мы не сможем
охватить все области городского хозяйства, поэтому остановимся на некоторых из них, рассматриваемых в рамках проекта КОМГОР. Эти области
касаются непосредственно вопросов устойчивого
развития городских территорий и затрагивают экологические, социальные и экономические аспекты:
• Градостроительная политика (застройка города,
участие населения в планировании территорий).
• Окружающая среда (влияние городского хозяйства на окружающую среду, защита окружающей среды).
• Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и его
реформы:
o разработка стратегий/программ в ЖКХ;
o управление жильем;
o модернизация жилого фонда;
o развитие рынка коммунальных услуг.
Последующие пункты рекомендаций основываются в основном на этих трех направлениях.

Заинтересованные стороны
(стейкхолдеры)
Анализ заинтересованных сторон
и стимулирование участия
Городское хозяйство – разнообразный, многоплановый механизм, а значит, круг заинтересованных
сторон (их еще называют стейкхолдеры, от англ.
stakeholders – заинтересованные стороны, акционеры) будет исключительно широк и разнообразен.
При этом одни и те же люди и группы в разных ситуациях могут представлять разные интересы – жителей, администраторов, автомобилистов, родителей,

представителей бизнеса, собственников жилья и др.
В силу большого количества заинтересованных
сторон, а также несбалансированности их влияния и возможностей, при реализации конкретных
проектов необходимо определять основные действующие и целевые группы и понимать их неоднородность, в том числе относительно интересов и
побудительных мотивов к действиям. Важно правильно оценить имеющиеся местные ресурсы с
целью использования их для устойчивого развития
городских территорий.
Поэтому процесс партнерства в принятии решений

6 - Система муниципального управления / Под ред. В.Б. Зотова. - СПб.: Санкт-Петербург, 2008г. ISBN 978-5-388-00001-9.
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начинается с анализа стейкхолдеров, то есть определения и описания заинтересованных сторон. Такой анализ необходимо проводить и для города в
целом, и в случае решения каждой конктретной
проблемы. Это нужно, чтобы убедиться, что все заинтересованные стороны могут принять участие, а
возможности конфликтов и появление новых точек зрения на поздних стадиях, когда решения уже
приняты, минимальны.
Чтобы наладить системную работу с заинтересованными сторонами, надо прежде всего знать ответы на несколько ключевых вопросов:
• Кто входит в эту группу, какие личные с общественные интересы они преследуют, какими
ресурсами и полномочиями обладают;
• Зачем и на каких этапах следует привлекать эту
группу (имеется ввиду, что на первых этапах
сбора мнений необходимо составить общее
представление о группах и их интересах, а на
следующих этапах, в зависимости от задачи,
с отдельными группами можно сотрудничать
более плотно);
• Какие методы работы и коммуникации с этой
группой будут наиболее оптимальными (с точки
зрения профессиональной подготовки, наличия
времени, психологических особенностей и др.).
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Для начала можно составить предварительный список заинтересованных сторон на основании тех данных, которые имеются. В ходе работы и обсуждений
этот список необходимо дополнять. Например, можно спросить у участников обсуждений, представителей служб и организаций кого, с их точки зрения, могут затронуть принятые решения, а также кто может
внести вклад в обсуждение и реализацию идеи.
Среди методов и инструментов проведения работы
с местным сообществом и городскими властями, в
том числе на стадии выявления и привлечения заинтересованных сторон (кто и как оказывает влияние на ситуацию, испытывает воздействие решений), можно использовать:
•
•

•

•

SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз объекта развития).
Критерии SMART (конкретность, измеримость,
достижимость, актуальность, ограниченность
по времени), применяемые для разработки
целей и задач.
PESTEL-аспекты (политические, экономические, социальные, технологические, природосберегающие, правовые) анализа и мониторинга процессов городского развития.
Мозговой штурм, групповую работу.

Мінск 7-8 верасня 2018
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Рис.3. Алгоритм анализа заинтересованных сторон
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•

Более подробное описание и анализ заинтересованных сторон содержится в документе «Анализ и характеристика основных групп заинтересованных сторон в городском развитии в
Беларуси» (информационные материалы проекта КОМГОР).
Документ можно найти на информационном портале «Общий город» в разделах
«Руководство Общий Город» или «Библиотека»
ekapraekt.by/commoncity

Фиксацию результатов (через совещания,
встречи, обсуждения) в виде протоколов и
контроль выполнения решений.

На Рис. 3 показан общий алгоритм анализа заинтересованных сторон. Хорошо, если этот анализ будет отражен в рабочих документах и будет содержать общее
видение рабочей группы. В этом случае, даже если над
организацией процесса участия работает несколько
человек или происходят изменения в команде, информация не пропадет и можно будет аргументировать
участие той или иной группы или выбранные методы.
Если такой возможности нет, эти вопросы полезно проработать хотя бы мысленно или устно, чтобы процесс
участия был организован целенаправленно.
Взаимодействия между участниками процесса
сложны, разнонаправлены и осуществляются по
поводу ресурсов (включая финансовые, материальные, человеческие, информационные), управляющих воздействий, контроля и др. Так, информационные взаимодействия, благодаря интернету и
повышению открытости общества, могут связывать
всех участников процесса городского развития.
Важно активно работать со средствами массовой
информации, использовать социальные сети для
продвижения участия населения в городском развитии. Хорошими методами являются организации
пресс-клубов, информирование СМИ об историях
успеха, достигнутых благодаря подключению к решению вопросов городского развития
широкой общественности или отдельных активистов.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Местные администрации
Местные Советы депутатов и их комиссии
Общественные советы
Национальные органы управления
Некоммерческие негосударственные организации (общественные объединения, фонды,
потребительские кооперативы, товарищества,
учреждения)
Городские службы (государственные и негосударственные структуры)
Организации градостроительного планирования и проектирования
Товарищества собственников и их ассоциации
Жилищно-строительные потребительские кооперативы, организации застройщиков и их
ассоциации

Характеристики
заинтересованных
сторон в вопросах
городского развития
в Беларуси
Круг заинтересованных сторон для
каждого города и проекта будет отличаться. Тем не менее, на основании
исследований и обсуждений в рамках
проекта КОМГОР и опыта других инициатив, можно выделить основные
группы, которые принимают участие
в развитии городского хозяйства и городском планировании в Беларуси.
Этот список можно использовать в качестве отправной точки при определении заинтересованных сторон.
Рис. 4. Основные группы заинтересованных сторон
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• Эксперты в различных областях (строительство,
окружающая среда, архитектура, социальные
аспекты, транспорт и др.)
• Жители города (возрастные, социальные, гендерные, территориальные группы)
• Бизнес и инвесторы (местные и внешние) и их
ассоциации и союзы
• Образовательные учреждения
• Научно-исследовательские организации
• СМИ
• Международные и региональные объединения
(в том числе объединения городов)

• Молодежные объединения
• КТОСы – комитеты территориального общественного самоуправления.
Ниже приводятся описания и основные характеристики заинтересованных сторон, составленные
на основе экспертных мнений и обсуждений. Эту
информацию можно использовать в качестве справочной и необходимо анализировать и дополнять с
учетом местных условий и конкретных групп и людей, принимающих участие.

Таб. 3. Описание заинтересованных групп в процессе участия в городском развитии
Группа

Интересы, которые представляет
группа

Влияние, уровень
влияния, методы,
эффективность

Барьеры для участия, риски

Методы привлечения

Взаимодействие с
другими группами

Местные администрации

В рамках выполнения служебных
обязанностей.
Бесконфликтное
решение вопросов. Привлечение
ресурсов для
развития города.
Иногда –
международные
проекты. Cоздание
привлекательного
имиджа для своего региона и позитивного имиджа
администрации в
глазах граждан.

Прямое влияние
в рамках поля ответственности и
законодательных
рамок. Право административного решения вопросов.

Давление текущих
проблем, поэтому
мало интересуют
стратегические
решения. Опасаются политизации процессов.
Перестраховка.
Иногда в связи с
этим – затягивание
принятия решений
и неготовность идти
в новом направлении. Административный контроль по
вертикали. Иногда
– негативный опыт
работы с НГО.

Через демонстрацию потенциала
партнеров, который
может быть им полезен. Например, в
части экспертного
потенциала, человеческих ресурсов
(волонтеров),
дополнительных
финансовых (проектных) ресурсов.
Через мероприятия
по изучению опыта
(обучающие поездки по Беларуси и за
рубеж).

Путем приглашения
к участию в создаваемых координационных советах,
экспертных советах,
советах по разработке
стратегий устойчивого
развития, по реализации проектов, работе
с побратимскими зарубежными городами.
Возможности взаимодействия повышаются,
если заручиться поддержкой высших органов госуправления.

Местные
Советы депутатов и их
комиссии

В рамках сферы
ответственности,
а также заинтересованность как
жителя в развитии
города. Привлечение ресурсов для
развития города.
Иногда – международные проекты.

Влияние незначительное. В некоторых случаях
влияние сильнее
за счет связей с
исполкомом. В этом
случае можно использовать в лоббировании. Участие
в мероприятиях
может быть знаком
позитивного отношения власти.

Опасаются политизации процессов.
Перестраховка. Иногда в связи с этим
– отказ в поддержке
новых инициатив.
Административный
контроль по вертикали.

Через демонстрацию того, что их
коллеги в других регионах получают позитивные эффекты
от новых подходов
и проектов. Через
содействие в реализации вверенных
им мероприятий.
Через мероприятия
по изучению опыта
(обучающие поездки по Беларуси и за
рубеж).

Через приглашение
к участию в создаваемых координационных советах,
экспертных советах,
советах по разработке
стратегий устойчивого
развития, по реализации проектов, работе
с побратимскими зарубежными городами.
Возможности взаимодействия повышаются,
если заручиться поддержкой высших органов госуправления.
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Группа

Интересы, которые представляет
группа

Влияние, уровень
влияния, методы,
эффективность

Барьеры для участия, риски

Методы привлечения

Взаимодействие с
другими группами

Общественные советы

Выполнение
обязанностей,
заданий. Карьерные устремления.
Стабильность занятости.

В связи с рекомендательным характером решений и
предложений влияние может варьироваться от слабого
до значительного.
Важный канал влияния – через озвучивание решений в
СМИ, интернете.

Негативный опыт
продолжительного
игнорирования
предложений властью, в результате –
снижение активности. Недостаток
времени участников. Могут редко
собираться, тогда
снижается результативность.

Через тематические
запросы по проблемным моментам.
Через подключение
к реализации конкретных мероприятий, проектов. Через
наделение ресурсами, поощрение.
Через мероприятия
по изучению опыта
(обучающие поездки по Беларуси и за
рубеж).

Проведение расширенных, совместных
заседаний по определенной тематике.
Возможности взаимодействия повышаются,
если составить и подписать долгосрочный
план сотрудничества.
Взаимное участие в
мероприятиях сторон.

Национальные органы
управления
(министерства, ведомства)

Проводники
государственных интересов,
закрепленных в
законодательных
и нормативных
актах. Заинтересованность в бесконфликтном решении вопросов.

Возможность донесения проблем
(направлений
работы, предложений) на высокий
уровень государственного управления. Возможность
содействия в совершенствовании
нормативных и
законодательных
актов. Возможность
политической поддержки проектов и
мероприятий.

Опасаются политизации процессов.
Иногда – негативный опыт работы
с НГО-«алармистами». Часто – формальная (словесная)
поддержка местных
инициатив, а на
практике – устранение от участия
или затягивание
вопроса.

Через письменные
запросы (приглашения) об участии в
мероприятиях, поддержке проектов.
Через установление
неформальных связей при совместной
работе в комиссиях,
подготовке публикаций, зарубежных
поездках. Через
знакомых и ранее
вовлеченных чиновников. По линии
«малой родины».

Путем приглашения
к участию в создаваемых координационных советах,
экспертных советах,
советах по разработке
стратегий устойчивого
развития, по реализации проектов. Через
приглашение в обучающие поездки за
рубеж.

Некоммерческие негосударственные
организации
(общественные объединения,
фонды, потребительские
кооперативы,
товарищества,
учреждения)

Тематические
интересы, на базе
которых произошло объединение
(спорт, искусство,
экология, устойчивое развитие,
велосипедное
движение и др.).
Общение, обмен
информацией,
совместные действия. Иногда –
профессиональные интересы.

В зависимости от
уставных целей,
миссии, видения,
подходов может
существенно различаться. Влияние
возрастает с ростом
профессионализма
участников, погружения в тему,
контактов с другими группами (в т.ч.
администрациями)
и наработанной
истории успехов и
влияния.

Негибкая позиция,
нежелание идти
на компромисс.
Нежелание некоторых организаций
сотрудничать с НГО.
Власти могут иметь
негативный опыт
неконструктивного,
сугубо «алармистского» поведения
НГО. И наоборот,
НГО могут снизить
свою активность,
потому что «нас все
равно не слушают».
Недостаток ресурсов, времени участников, работающих
на общественной
основе.

Через прямое обращение, подключение к реализации
конкретных мероприятий, проектов.
Через наделение
ресурсами, поощрение. Через мероприятия по изучению
опыта (обучающие
поездки по Беларуси
и за рубеж).

Проведение совместных мероприятий
по определенной
тематике. Возможности взаимодействия
повышаются, если
составить и подписать
долгосрочный план
сотрудничества. Взаимное участие в мероприятиях сторон.
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Последующие группы заинтересованных сторон
описаны более кратко: в таблице 4 представлена

информация об их интересах и возможностях участия (ресурсах).

Таб. 4. Интересы и возможности участия заинтересованных сторон в городском развитии
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Группа

Интересы

Возможности (ресурсы)

Городские службы
(государственные и
негосударственные
структуры)

В рамках выполнения служебных
обязанностей. Карьерные устремления. Возможность получения дополнительных ресурсов и доходов.

Материальные, финансовые и человеческие ресурсы. Однако гибкость их
использования (особенно в госорганизациях) ограничена. Связи с органами
управления.

Организации
градостроительного
планирования и
проектирования

В рамках выполнения служебных
обязанностей. Карьерные устремления. Возможность получения дополнительных ресурсов и доходов.
Творческие интересы.

Экспертные ресурсы. Связи с органами управления. Информация. Иногда
– связи (например, с зарубежными
экспертами).

Товарищества
собственников и их
ассоциации

Удовлетворение потребностей
участников этих организаций (собственников жилья, товариществ)
в качественных жилищно-коммунальных услугах. Возможность получения дополнительных ресурсов.
Проектная деятельность.

Незначительные финансовые и материальные ресурсы. Человеческие, в
том числе экспертные, ресурсы. Большая, по сравнению с госорганизациями, гибкость в распоряжении ресурсами. Иногда – международные связи.

Жилищно-строительные
потребительские
кооперативы,
организации
застройщиков и их
ассоциации

Удовлетворение потребностей
участников этих организаций (собственников жилья, товариществ)
в качественных жилищно-коммунальных услугах. Возможность получения дополнительных ресурсов.
Проектная деятельность.

Незначительные финансовые и материальные ресурсы. Человеческие, в
том числе экспертные, ресурсы. Большая, по сравнению с госорганизациями, гибкость в распоряжении ресурсами. Иногда – международные связи.

Эксперты в различных
областях (строительство,
окружающая среда, архитектура, социальные
аспекты, транспорт и др.)

Творческие интересы (изучение
нового опыта, участие в инновационных проектах). Самореализация.
Миссия. Возможность получения
дополнительных доходов.

Экспертный потенциал. Связи с экспертным сообществом, в том числе
зарубежным. Часто – связи с органами
власти. Потенциал лоббирования. Информация.

Общественные инициативы и группы жителей
(территориальные, тематические)

Интересы, на базе которых произошло объединение (улучшение
жилищно-коммунального обслуживания, спорт, искусство, экология,
устойчивое развитие, велосипедное движение и др.). Общение,
обмен информацией, совместные
действия. Иногда – профессиональные интересы.

Человеческие ресурсы, социальный
капитал. Экспертные ресурсы. Иногда
– другие ресурсы, в том числе материальные и финансовые. Связи. Информация. Активность, смелость.

Жители города
(возрастные,
социальные, гендерные,
территориальные
группы)

Различные интересы в зависимости
от условий проживания, возраста,
материального положения, состояния здоровья, хобби, направлений
самореализации.

Широкая гамма возможностей и
ресурсов. Важно открывать потенциал жителей, создавать условия для
ихвовлечения в общие дела.

Бизнес и инвесторы
Развитие бизнеса, получение до(местные и внешние) иМінскполнительных
7-8 вераснядоходов.
2018
их ассоциации и союзы
Иногда – социальная ответственМіжнародны
форум
ность бизнеса,
миссия.

АГУЛЬНЫ ГОРАД

Финансовые и материальные ресурсы.
Предпринимательский капитал. Связи.
Активность.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Группа

Интересы

Возможности (ресурсы)

Образовательные
учреждения

Выполнение функциональных обязанностей, развитие образования,
предоставление новых образовательных программ, использование
новой информации и методов.
Карьерные устремления. Стабильность работы. Получение дополнительных ресурсов и доходов.
Иногда – самореализация, миссия.
Доступ к международным контактным сетям, партнерам, участие в
проектах.

Человеческие ресурсы, социальный
капитал. Экспертные ресурсы (часто –
инициаторы работы по устойчивому
развитию). Иногда – другие ресурсы,
в том числе материальные (предоставление помещений), финансовые,
человеческие (школьники-волонтеры).
Связи. Информация. Часто – связи с
органами власти. Потенциал лоббирования.

Научноисследовательские
организации

Выполнение функциональных обязанностей. Карьерные устремления. Стабильность занятости. Получение дополнительных ресурсов
и доходов. Творческие интересы
(изучение нового опыта, участие в
инновационных проектах, публикациях). Иногда – самореализация,
миссия.

Экспертный потенциал. Иногда
– другие ресурсы, в том числе материальные и финансовые. Связи с
экспертным сообществом, в том числе
зарубежным. Часто – связи с органами
власти. Потенциал лоббирования. Информация.

СМИ

Государственные – в рамках очерченных идеологических установок,
осторожные.
Негосударственные – более смелые, обнажающие проблемы, с
более глубокой аналитикой и интересными журналистами.

Государственные – как правило, больший тираж, вещание. Возможность
распространения историй успеха.
Негосударственные – возможность
алармистских действий, привлечение
внимания к проблеме.

Международные
и региональные
объединения (в том
числе объединения
городов)

Тематические интересы, на базе
которых произошло объединение
(городское развитие, спорт, искусство, экология, устойчивое развитие, велосипедное движение и др.).
Общение, обмен информацией,
совместные действия. Иногда –
профессиональные интересы.

Человеческие ресурсы, социальный
капитал. Экспертные ресурсы (в том
числе опыт проектной деятельности).
Иногда – другие ресурсы, в том числе
материальные и финансовые. Связи
и часто – ресурсы на их поддержку.
Информация. Инновации, в том числе
социальные. Иногда – связи с зарубежными программами и экспертами.

Молодежные
объединения

Тематические интересы, на базе
которых произошло объединение
(городское развитие, спорт, искусство, экология, устойчивое развитие, велосипедное движение и др.).
Общение, обмен информацией,
совместные действия. Обучение,
самореализация, миссия.

Потенциал активных действий. Свежий
взгляд на проблему. Человеческие ресурсы (волонтеры), социальный капитал
(часто – мобильность). Экспертные
ресурсы (в том числе часто – опыт проектной деятельности). Иногда – другие
ресурсы, в том числе материальные и
финансовые. Связи и часто –
ресурсы на их поддержку. Информация. Инновации, в том числе социальные.

КТОСы – комитеты
территориального
общественного
самоуправления

Из-за немногочисленности таких структур и отсутствия обобщенных данных
об их деятельности заполнение таблицы не представляется возможным.
Взаимодействие с КТОСами необходимо строить с учетом их места и уровня
развития в конкретном населенном пункте или микрорайоне.
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Правовое обеспечение участия
общественности в области городского
планирования и управления
Основой для любых действий по планированию и
принятию решений в области городской среды (как
и в других областях) является правовая и нормативная база – национальное законодательство, включая международные соглашения и обязательства,
принятые в стране, стратегические планы развития
отраслей на национальном и региональном уровне, правила и положения, принятые на местном
уровне, стандарты и нормативы, определяющие
вопросы планирования, строительства, инвестиционные программы и целый ряд других документов.
Важно понимать, что, с одной стороны, правовая
база определяет общие правила и возможности
участия, с другой, – эффективность того, как будет
применено законодательство, во многом зависит
от грамотности и желания исполнителей и участников на местах. Кроме того, все участники процесса
должны понимать, что какие-то из групп могут быть
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Более подробный анализ и описание нормативно-правовой базы содержится в документе «Обзор законодательной базы Республики Беларусь
об участии общественности в принятии решений по вопросам развития городов. Рекомендации по совершенствованию законодательства»
(информационные материалы проекта КОМГОР).
Документ можно найти на информационном
портале «Общий город» в разделе «Библиотека». Там же в разделе «Правовая база» приведена обобщающая таблица со ссылками на документы.
Обзор правовой базы по организации общественных слушаний и общественной экологической экспертизы также содержится в информационных материалах «Проведениe общественных
обсуждений и общественной экологической
экспертизы в Беларуси. Законодательное регулирование и правоприменительная практика» и «Критерии и индикаторы оценки эффективности участия заинтересованных сторон
в процессе городского управления на примере
общественных обсуждений», раздел «Библиотека» портала «Общий
город».
Мінск
7-8 верасня 2018
ekapraekt.by/commoncity

Міжнародны форум

АГУЛЬНЫ ГОРАД

ограничены требованиями нормативов и законодательства в своей профессиональной отрасли, и
уважать рамки, в которых работают их партнеры. И,
наконец, законодательство и нормативы подвержены изменениям под влиянием времени. Если
в процессе практики выявляется необходимость
совершенствовать нормативную и правовую базу,
этот процесс также может быть инициирован законным путем, в том числе через общественные
обсуждения законодательства, работу с депутатами местных и национальных органов власти и др.
В этом разделе приводится обзор основных правовых документов, определяющих принципы участия
заинтересованных сторон в различных областях городского развития. В последующих разделах даются рекомендации по совершенствованию правовой
базы сучетом современных тенденций и международной практики.

Нормативные правовые акты,
закрепляющие принципы,
формы, условия участия
общественности в решении
государственных вопросов,
в том числе в области городского
планирования и управления
Важнейшие положения, определяющие принципы и формы участия общественности в решении
государственных вопросов, в том числе в области
городского планирования и управления, отражены в Конституции Республики Беларусь 1994 года
(с изменениями и дополнениями, принятыми на
республиканских референдумах 24.11.1996 г. и
17.10.2004 г.). Так, статья 3 Конституции признает
единственным источником государственной власти
в Республике Беларусь народ, который осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы. Согласно статье 37 Конституции граждане Республики Беларусь имеют право
участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных
представителей.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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• референдумах (которые согласно статей 73 –
77 организуются для решения важнейших
вопросов государственной и общественной
жизни),
• обсуждении проектов законов и вопросов
республиканского и местного значения,
• обсуждении вопросов государственной и
общественной жизни на республиканских и
местных собраниях.
В статье 117 отмечается также, что местное управление и самоуправление осуществляется гражданами
через местные Советы депутатов, исполнительные
и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные
референдумы, собрания и другие формы прямого
участия в государственных и общественных делах.
Влияние на формирование законодательства Республики Беларусь, обеспечивающего участие общественности в решении государственных вопросов,
в том числе в области городского планирования и
управления, оказывают также статья 40 Конституции, определяющая, что каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в
государственные органы, и статья 46, закрепляющая
право на благоприятную окружающую среду.
Детально формы местного самоуправления определяет Закон Республики Беларусь от 4.01.2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», относя к их числу:
• местные Советы депутатов,
• органы территориального общественного самоуправления,
• местные собрания,
• местные референдумы,
• инициативы граждан по принятию решений
Советов,
• участие граждан в финансировании и (или)
возмещении расходов бюджета на определенные ими цели,
• и иные формы участия граждан в государственных и общественных делах.
Так, например, граждане, проживающие в городах,
формируют городские Советы депутатов посредством участия в выборах депутатов.

Анна Волынец, «Зеленый портал»

К формам непосредственного участия граждан в
решении государственных дел статья 37 Конституции относит участие в:

Территориальное общественное самоуправление
осуществляется посредством деятельности граждан на добровольной основе по месту их жительства на части территории административно-территориальной единицы (территории микрорайонов,
жилищных комплексов, кварталов, улиц и др.) в
целях решения вопросов местного значения непосредственно или через органы территориального
общественного самоуправления (статья 25). В этих
целях граждане вправе создавать органы территориального общественного самоуправления:
• коллегиальные (без образования юридического лица, а также в виде юридического
лица – некоммерческой организации),
• единоличные (староста, старейшина и др.).
В законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» подчеркивается роль
местных собраний – основной формы непосредственного участия граждан в управлении делами
общества и государства, а также определяются
основы местных референдумов. Так, статьи 33 и
34 закона устанавливают, что порядок инициирования, созыва, проведения местных собраний, их
компетенция определяется Законом Республики
Беларусь «О республиканских и местных собраниях», а порядок проведения местных референдумов, перечень вопросов, которые не могут быть
вынесены на местный референдум, определяются
законом – Избирательным кодексом.
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Еще одной формой местного самоуправления является инициатива граждан по принятию решений
Советов – право по вопросам местного значения
вносить в Совет проекты решений или предложения о необходимости принятия, изменения, дополнения, толкования, приостановления действия,
признания утратившими силу, отмены решений
Совета либо их отдельных положений. Проекты
решений по вопросам местного значения, внесенные гражданами в Совет, подлежат обязательному
рассмотрению на сессии Совета с участием представителей граждан, а результаты рассмотрения –
опубликованию в местных средствах массовой информации (статья 35).
Формой местного самоуправления, согласно закону, является участие граждан в финансировании и
(или) возмещении расходов бюджета на определенные ими цели, которое осуществляется по решению местного собрания или органа территориального общественного самоуправления на территории
города районного подчинения посредством сбора
средств на финансирование, возмещение расходов соответствующего местного бюджета на цели,
определенные местным собранием или органом
территориального общественного самоуправления
(далее – средства самообложения). Средства самообложения включаются в соответствующий местный
бюджет и должны расходоваться исключительно
Мінск
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управления (статья 37). Отчисления средств само
обложения являются добровольными и производятся гражданами в сроки, установленные местным
собранием или органом территориального общественного самоуправления. Местное собрание или
орган территориального общественного самоуправления устанавливают размеры отчислений средств
самообложения, определяют сроки их уплаты, категории граждан, участвующих в отчислении этих
средств, рассматривают и утверждают отчет исполкома об использовании средств самообложения.
Прием платежей осуществляется соответствующим
исполкомом, который обеспечивает проведение за
счет средств самообложения мероприятий, определенных местным собранием или органом территориального общественного самоуправления, и
отчитывается о расходовании этих средств перед
местным собранием или органом территориального
общественного самоуправления.
Правовые основы организации и проведения республиканских и местных референдумов определены
Избирательным кодексом Республики Беларусь от
11.02.2000 г. В кодексе закреплено, что референдумы являются способом принятия гражданами решений по важнейшим вопросам государственной и
общественной жизни (ст.111). Так, на местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее значение для населения соответствующих
административно-территориальных единиц (например, городов) и отнесенные к компетенции соответПры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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ствующих местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов.
Инициатива граждан на проведение республиканского референдума должна быть выражена в виде
предложения, внесенного не менее 450 тысячами
граждан, обладающих избирательным правом, в
том числе не менее 30 тысячами граждан от каждой
из областей и города Минска (статья 113). Инициатива граждан на проведение местного референдума
выражается в виде предложения, внесенного не менее 10 % граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории (например, на территории города) (статья 126).
Избирательный кодекс регламентирует порядок
образования инициативной группы, представления
документов о проведении референдумов, регистрации вопроса, предлагаемого на референдум,
порядок принятия решений о назначении референдумов, порядок обнародования решений о назначении референдумов, порядок отмены решений,
принятых референдумами.
Основной формой непосредственного участия
граждан Республики Беларусь в управлении делами общества и государства, в том числе в городах,
являются республиканские и местные собрания,
порядок созыва и проведения которых определен
Законом Республики Беларусь от 12.07. 2000 г. «О
республиканских и местных собраниях».
Участники республиканских и местных собраний
вправе обсуждать вопросы государственной и общественной жизни республиканского или местного значения, вносить по ним предложения и
принимать решения. Республиканские и местные
собрания вправе обращаться с предложениями к
Президенту Республики Беларусь, в Национальное
собрание Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь, другие государственные органы и иные организации, к другим должностным
лицам. Обращения республиканских и местных собраний рассматриваются в порядке, установленном
законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Применительно к решению вопросов,
касающихся городов, большое значение имеют положения этого закона о местных собраниях.
Так, в соответствии со статьей 19 закона к компетенции местного собрания относятся:
• обсуждение вопросов, отнесенных к ведению
органов местного управления и самоуправления, внесение по ним предложений, в том
числе для рассмотрения на сессиях местных

•
•

•
•
•

Советов депутатов, заседаниях местных исполнительных и распорядительных органов;
оценка деятельности органов местного
управления и самоуправления;
обсуждение вопросов и принятие по ним решений в соответствии с Законом «О местном
управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь»;
избрание участников республиканского собрания;
выдвижение уполномоченных для участия в
местном собрании уполномоченных;
обсуждение других вопросов, в том числе
республиканского значения, затрагивающих
интересы граждан соответствующей территории.

Республиканское собрание правомочно, если в
нем принимают участие не менее двух третей
участников республиканского собрания. Местное
собрание правомочно, если в нем принимают участие не менее 25 % граждан, имеющих право участвовать в этом местном собрании, или не менее
двух третей уполномоченных участвовать в местном собрании уполномоченных (статья 5). Местные собрания могут проводиться на территории
административно-территориальной единицы или
ее части (например, территории микрорайонов,
кварталов, улиц, дворов в городах и др.) в помещениях (статья 13).
В местном собрании имеют право участвовать
граждане, достигшие 18 лет, зарегистрированные
по месту жительства на территории административно-территориальной единицы (ее части), на которой проводится местное собрание, а также граждане, не зарегистрированные по месту жительства
на данной территории, но являющиеся собственниками недвижимого имущества, расположенного на
этой территории, либо владеющие указанным имуществом на иных основаниях, предусмотренных
законодательством или договором.
Законом также определены требования к инициаторам собраний, деятельности инициативной
группы, требования к форме и содержанию уведомления о проведении собрания, срок его подачи, порядок принятия решения собрания и т.д.
Например, инициаторами местных собраний могут быть не менее 10 % граждан, имеющих право
участвовать в местных собраниях. В случае, когда
инициатором местного собрания являются граждане, инициативная группа в течение трех месяцев до предполагаемой даты его проведения
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собирает подписи в поддержку предложения о
проведении местного собрания и оформляет их
в виде подписных листов. Инициаторы местного
собрания подбирают помещение для проведения
местного собрания или обращаются в местные
исполнительные и распорядительные органы с
просьбой о предоставлении помещения для проведения местного собрания.
Решение местного собрания принимается простым
большинством голосов его участников, голосование может быть открытым или тайным. Не допускается принятие решения местного собрания путем проведения заочного голосования (статья 23).
Решение местного собрания может направляться
в государственный орган или иную организацию, к
компетенции которых относится решение вопроса,
который обсуждался местным собранием.
Общественность вправе влиять на решение вопросов, касающихся городского планирования и
управления, посредством направления обращений
в государственные органы. Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 300-З «Об обращениях
граждан и юридических лиц» закрепляет право
граждан Республики Беларусь на обращение в организации путем подачи письменных, электронных
или устных обращений, а также к индивидуальным
предпринимателям путем внесения замечаний и
(или) предложений в книгу замечаний и предложений. Юридические лица Республики Беларусь,
индивидуальные предприниматели имеют право
на обращение в организации путем подачи письменных обращений.
В соответствии с законом представители общественности (заявители) имеют право:
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• подавать обращения, излагать доводы должностному лицу, проводящему личный прием;
• знакомиться с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращений, если это не затрагивает права, свободы
и (или) законные интересы других лиц и в
материалах не содержатся сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую и (или) иную охраняемую законом
тайну;
• представлять дополнительные документы
и (или) сведения либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме, в случае, если истребование
таких документов и (или) сведений не затрагивает права, свободы и (или) законные
Мінск
верасня
2018
интересы других
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не содержатся
сведения, составляющие государственные
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•
•
•
•

секреты, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну;
отозвать свое обращение до рассмотрения
его по существу;
получать ответы (уведомления) на обращения;
обжаловать в установленном порядке ответы на обращения и решения об оставлении
обращений без рассмотрения по существу;
осуществлять иные права, предусмотренные
настоящим Законом и иными актами законодательства (статья 7).

Еще одной возможностью влияния общественности на решение вопросов, касающихся городского
планирования и управления, является участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов.
Так, Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 г. №
361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», фиксируя принцип гласности в деятельности нормотворческих органов (должностных
лиц) (статья 8), закрепляет, что по решению нормотворческого органа (должностного лица) проект
нормативного правового акта может быть вынесен
на публичное (всенародное, общественное или
профессиональное) обсуждение.
В развитие этого принципа в Республике Беларусь
закреплены особенности общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по
развитию предпринимательства, вопросов осуществления предпринимательской деятельности, а
также нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды7.
Так, согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 20.03.2012 г. № 247 «Об
организации общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию
предпринимательства, вопросов осуществления
предпринимательской деятельности и внесении
дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. №
2070» республиканские органы государственного
управления и иные государственные организации,
подчиненные правительству Республики Беларусь,
облисполкомы и Минский горисполком обязаны
обеспечивать при разработке проектов нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное влияние на условия осуществления
предпринимательской деятельности:
• размещение на официальных сайтах государственных органов (организаций), разраПры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

7 - Особенности общественного участия в обсуждении нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды отражены далее по тексту во втором разделе обзора.
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В развитие указанного нормативного правового
акта общественно-консультативные (экспертные)
советы по развитию предпринимательства создаются при государственных органах (министерствах,
облисполкомах и Минском горисполкоме и т.д.).

Градостроительная политика
(застройка города, участие
населения в планировании
территорий)
Закон от 5.07.2004 г. №300-З «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности
в Республике Беларусь» определяет градостроительную деятельность как деятельность по градостроительному планированию, размещению
объектов строительства и застройке территорий,
осуществляемую с учетом историко-культурных,
природных, экологических и иных особенностей
территорий; градостроительное планирование –
подготовку и утверждение государственных и отраслевых программ, градостроительных проектов.
Под градостроительным проектом понимается система взаимоувязанных проектных документов, в
том числе планов зонирования территорий, определяющих направления и условия градостроительного развития и использования территорий.
Участие граждан в градостроительном планировании развития территорий, в том числе населенных
пунктов, в законе рассматривается как форма реализации права на благоприятную среду обитания
при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (статья 4).
Отмечается, что решения местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных
органов по вопросам планирования и застройки
населенных пунктов, жилищного строительства
принимаются после проведения общественных обсуждений.

Анна Волынец, «Зеленый портал»

батывающих проекты нормативных правовых актов, в глобальной компьютерной сети
интернет и (или) в средствах массовой информации уведомлений о разработке проектов нормативных правовых актов; проектов
нормативных правовых актов,
• рассмотрение проектов нормативных правовых актов на заседаниях общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства, созданных при
государственных органах (организациях).

Государственные органы, юридические лица, должностные лица обязаны предоставить физическому
лицу возможность ознакомиться с информацией
по вопросам, затрагивающим его права и законные
интересы при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Общественность до утверждения градостроительной
документации имеет право вносить предложения,
участвовать в обсуждении и принятии решений в
области градостроительной деятельности, проводить профессиональные независимые экспертизы
градостроительной документации за счет собственных средств.
В развитие Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь» принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 г. № 687
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности» (вместе с «Положением о порядке проведения общественных
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»), которое
определяет особенности проведения общественных обсуждений.
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Общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности могут проводиться в формах:

• проектов архитектурных конкурсов (по решению местных исполнительных и распорядительных органов).

• информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения;
• работы комиссии по общественному обсуждению (далее – комиссия).

Общественные обсуждения в форме работы комиссии проводятся для:

Так, общественные обсуждения в форме информирования физических и юридических лиц и анализа
общественного мнения проводятся для:
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• схем комплексной территориальной организации областей и иных административно-территориальных и территориальных
единиц;
• генеральных планов городов, иных населенных пунктов и территориальных единиц;
• схем проектов планировки районов индивидуального жилищного строительства;
• детальных планов, разрабатываемых на территории, свободной от застройки;
• детальных планов, разрабатываемых на территории с застройкой, подлежащей сносу;
• архитектурно-планировочных
концепций
объектов строительства
(при
отсутствии
Мінск 7-8 верасня 2018детальных планов);
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• детальных планов, разрабатываемых на
территории существующих микрорайонов и
кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции;
• проектной документации на благоустройство дворовых территорий.
Постановлением определено, что организатор общественного обсуждения, кроме прочего, осуществляет подготовку к проведению общественного обсуждения и информирование граждан о проведении
общественного обсуждения, организует проведение
экспозиции (выставки) проекта и при необходимости презентации проекта организует регистрацию
замечаний и предложений участников общественного обсуждения, поступивших в письменной или
электронной форме. Срок проведения общественного обсуждения составляет 25 календарных дней,
в том числе срок проведения экспозиции (выставки)
проекта – 15 календарных дней.
Нормативный правовой акт определяет особенности проведения экспозиции (выставки) проекта
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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и при необходимости презентации проекта состав
экспозиции (выставки) и презентации проекта,
выносимого на общественное обсуждение; закрепляет принцип безвозмездности посещения места
проведения экспозиции (выставки) и презентации
проекта, предоставления информации участникам
общественного обсуждения; требования о сроке
размещение информации о результатах проведения общественного обсуждения на официальном
сайте местного исполнительного и распорядительного органа в глобальной компьютерной сети интернет, информационных стендах указанного органа, а также в средствах массовой информации;
сроки хранения материалов к проведению общественного обсуждения и т.д.

Окружающая среда (влияние
городского хозяйства на
окружающую среду, охрана
окружающей среды)
Особенности участия общественности в принятии
экологически значимых решений, в том числе оказывающих влияние на развитие городов, закреплены в Законе Республики Беларусь от 26.11.1992 г.
«Об охране окружающей среды» № 1982-XII (статьи 12 - 15-2).
В соответствии с законом граждане имеют право
принимать участие в общественных обсуждениях
проектов экологически значимых решений, отчетов
об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке, вносить предложения о проведении
общественной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза может
проводиться по инициативе граждан на основе
Положения о порядке проведения общественной
экологической экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 г. № 1592 «Об утверждении
Положения о порядке проведения общественной
экологической экспертизы», ее заключение носит
рекомендательный характер. Закон закрепляет
также право гражданина в качестве общественного эколога оказывать содействие государственным
органам в проведении природоохранных мероприятий (статья 15-1).
Кроме того, общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, иные юридические лица имеют право
участвовать в разработке проектов государствен-

ных и иных программ рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды, региональных комплексов
мероприятий и способствовать их реализации,
принимать участие в общественных обсуждениях
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду,
экологических докладов по стратегической экологической оценке. Общественные объединения
имеют право также организовывать и проводить
экологическую экспертизу. Общественность обладает также правом направлять предложения, касающиеся заявления на получение комплексного
природоохранного разрешения, что предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 г. № 1677 «О мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528» (вместе с «Положением о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений»).
Закон в статье 15-2 определяет порядок общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на
окружающую среду, экологических докладов по
стратегической экологической оценке. Согласно
этой норме граждане и юридические лица имеют
право принимать участие в общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений:
• концепций, программ, планов, схем, региональных комплексов мероприятий, реализация которых оказывает воздействие
на окружающую среду и (или) связана с использованием природных ресурсов, а также
изменений и дополнений к ним, не носящих
технического характера;
• нормативных правовых актов Республики Беларусь;
• решений о выдаче разрешения на удаление
объектов растительного мира в населенных
пунктах, разрешения на пересадку объектов
растительного мира в населенных пунктах
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира.
В случае если в соответствии с законодательством
Республики Беларусь в области государственной
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду для объектов проводятся оценка
воздействия на окружающую среду, стратегическая
экологическая оценка, общественному обсуждению подлежат также отчеты об оценке воздействия
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на окружающую среду, экологические доклады по
стратегической экологической оценке. Отметим
также, что в соответствии с законом общественные
обсуждения проектов концепций, программ, планов, схем, региональных комплексов мероприятий в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности проводятся в порядке,
предусмотренном Законом Республики Беларусь
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
Закон «Об охране окружающей среды» определяет
обязанности государственных органов по организации и проведению общественных обсуждений,
рассмотрению и учету замечаний и предложений,
поступивших в ходе проведения общественных обсуждений проектов решений, по обнародованию
информации о результатах общественных обсуждений и т.д.
В развитие закона принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.06.2016г.
№ 458 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых
экологически значимых решений и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», в
котором регламентированы особенности проведения общественных обсуждений различных видов
экологически значимых решений. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
29.10.2008г.№ 94 «О некоторых вопросах особо
охраняемых природных территорий» (вместе с
«Правилами подготовки планов управления особо охраняемыми природными территориями»)
определено также, что государственные органы
(иные государственные организации), в управление
которых переданы особо охраняемые природные
территории, обеспечивают вынесение проектов
планов их управления на общественные обсуждения в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06. 2016 г. №458.
Кроме того, особенности участия общественности
в обсуждении решений о выдаче разрешения на
удаление объектов растительного мира в населенных пунктах, разрешения на пересадку объектов
растительного мира в населенных пунктах закреплены в Положении о порядке выдачи разрешений на удаление объектов
растительного
мира в
Мінск 7-8
верасня 2018
населенных пунктах и разрешений на пересадку
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объектов растительного мира в населенных пунктах, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г.
№ 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира».

Функционирование
и реформирование ЖКХ
(разработка стратегий/программ
в ЖКХ, управление жильем,
модернизация жилого фонда,
развитие рынка коммунальных
услуг)
В области функционирования ЖКХ граждане вправе использовать уже отмеченные в разделе 3.2.1
формы местного самоуправления, закрепленные в
Законе Республики Беларусь от 4.01.2010 г. № 108-З
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (местные Советы депутатов, органы территориального общественного самоуправления, местные собрания, местные референдумы,
инициативы граждан по принятию решений Советов, участие граждан в финансировании и (или)
возмещении расходов бюджета на определенные
ими цели, и иные формы участия граждан в государственных и общественных делах).
К специальным формам можно отнести право
граждан на выбор исполнителя жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной
основе, что предусмотрено статьями 6 и 10 Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 г. № 405-З
«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Перечень жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе,
определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 г. № 99 «О мерах
по реализации Закона Республики Беларусь «О
защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (в частности, в этот перечень включены
техническое обслуживание жилого дома, текущий
и капитальный ремонт, санитарное содержание
вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, дополнительные
жилищно-коммунальные услуги). Так, решение
о выборе исполнителя жилищно-коммунальных
услуг, оказываемых на конкурентной основе, принимается группой потребителей, проживающих
в многоквартирном или блокированном жилом
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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доме (в подъезде, на этаже многоквартирного
жилого дома и т.д.), простым большинством голосов потребителей и оформляется протоколом собрания потребителей либо опросным листом без
проведения собрания потребителей. Участвовать в
принятии соответствующего решения может потребитель, являющийся нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда, собственником жилого помещения, членом организации
застройщиков, или иное лицо на основании доверенности.
Кроме того, Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012 г. № 428-З в главе 30 устанавливает правила управления общим имуществом при
совместном домовладении (совместное домовладение возникает с момента возникновения права
собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в одном жилом доме или на одной придомовой территории, у двух и более собственников).
Так, управление общим имуществом осуществляется одним из следующих способов:
• непосредственно участниками совместного
домовладения;
• организацией, управляющей общим имуществом;
• уполномоченным лицом;
• организацией застройщиков или товариществом собственников, в том числе с привлечением организации, управляющей общим
имуществом.

Выбор способа управления общим имуществом
осуществляется на общем собрании участников совместного домовладения. В Жилищном кодексе закреплены особенности осуществления управления
общим имуществом указанными выше способами.

Нормативные правовые
акты, регулирующие участие
заинтересованных лиц на
местном уровне
В соответствии с Законом Республики Беларусь
от 10.01.2000г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» решения органов
местного управления и самоуправления – нормативные правовые акты, принимаемые местными
Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами в пределах своей компетенции с целью решения вопросов местного значения
и имеющие обязательную силу на соответствующей территории.
В исследуемой области отношений органы местного управления и самоуправления не наделены компетенцией на издание специальных нормативных
правовых актов, определяющих права общественности на участие в области городского планирования и управления. Органы местного управления и
самоуправления руководствуются в этих вопросах
законодательными актами и иными актами законодательства, упомянутых в разделах один и два
представленного обзора.
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В настоящее время наиболее распространенной формой участия граждан являются общественные обсуждения. Проведение общественный обсуждений
закреплено в законодательстве (см. предыдущий
раздел). Однако чтобы практика была эффективной,
помимо выполнения формальных требований законодательства важно грамотно и своевременно организовывать процесс и использование результатов.
Важной составляющей общественных обсуждений
является адекватное информирование о предмете
и порядке проведения. Кроме того, при проведении
общественных обсуждений важно помнить, что заинтересованным сторонам необходимо предоставлять достаточный срок для того, чтобы они имели
возможность полноценно подготовиться к участию,
ознакомиться с документацией и информацией, чтобы подготовленные предложения и комментарии
были аргументированными. Многое зависит также
от выбора участников и от того, насколько полно и
адекватно представлены заинтересованные стороны
(процесс определения заинтересованных сторон описан в предыдущих разделах).
В целях обеспечения свободного доступа к информации об организации и проведении общественных
обсуждений законодательство обязывает организаторов обсуждений создать на их официальном сайте
раздел «Общественные обсуждения». Доступ к разделу должен осуществляться с первой страницы сайта. Лучше поместить его в начале страницы, сделать
как можно более заметным. Помимо материалов обсуждений в данном разделе можно разместить тексты законодательных актов, регулирующих организацию и проведение общественных обсуждений.
Законодательство также устанавливает требования
к содержанию уведомлений и извещений о проведении общественных обсуждений. Формальное уведомление об общественных обсуждениях содержит
достаточно много информации, поэтому для удобства
восприятия ее рекомендуется четко структурировать,
например, разместить в виде таблицы. Обозначая в
уведомлении сроки проведения общественных обМінск 7-8
верасня
суждений, следует указывать
точные
даты 2018
(включительно) начала и окончания общественных обсужде-

Міжнародны форум

АГУЛЬНЫ ГОРАД

ний, точную дату (включительно) предельного срока
подачи заявления на проведение собрания или общественной экологической экспертизы.
При предоставлении информации о самом предмете обсуждения (план, проект, решение и др.), важно,
чтобы доступны были не только сами тексты проектов
экологически значимых решений или отчетов о воздействии на окружающую среду (ОВОС) или докладов по стратегической экологической оценке (СЭО),
но и любая другая информация, имеющая отношение
к принимаемому решению. Информацию о проекте,
технологиях необходимо подавать в доступном для
восприятия виде, а также по возможности предоставлять визуальный материал, чтобы жители могли соотнести ситуацию, которая есть сейчас, с предлагаемым
проектом.
Законодательством регулируется порядок предоставления результатов обсуждения. Так, по результатам проведения собрания по обсуждению отчета об
ОВОС в течение 5 рабочих дней со дня его проведения оформляется протокол проведения собрания,
который включает перечень вопросов, замечаний и
предложений, поступивших в ходе проведения собрания, аргументированные ответы на них с указанием общего количества участников собрания. По
результатам обсуждений отчета об ОВОС в течение
10 рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных обсуждений с указанием
количества участников обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС. Протокол
подписывается членами комиссии и утверждается
ее председателем, размещается на официальном
сайте организатора в разделе «Общественные обсуждения». По результатам общественных обсуждений докладов СЭО в течение 10 рабочих дней со дня
их завершения также оформляется протокол общественных обсуждений.
Под результатами общественных обсуждений следует понимать не только протоколы обсуждений, собраний. Самый важный итог общественных обсуждений –
принятые решения. Законодательство обязывает организаторов размещать в разделе «Общественные
обсуждения», помимо протоколов собраний, обсуждений, сводок и отзывов, также принятые решения,
информацию об отмене принятых решений, объявПры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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ления об отказе от дальнейшей разработки проектов
программных документов, информацию о нормативном правовом акте, утвердившем документ планирования, и иные сведения, относящиеся к принимаемому решению.
Так, по результатам общественных обсуждений экологического доклада по СЭО государственный орган,
планирующий разработку документации, принимает
решение о необходимости доработки документа планирования, для которого проводилась стратегическая
экологическая оценка, либо нецелесообразности его
доработки, либо решение об отказе от дальнейшей
разработки и реализации документа планирования.
Поскольку отчет об ОВОС может дорабатываться и
после проведения общественных обсуждений, в том
числе по замечаниям и предложениям, поступившим
в ходе обсуждений, то целесообразно после прохождения государственной экологической экспертизы
разместить на сайтах организатора обсуждений и заказчика последнюю версию отчета об ОВОС.
Информация и документы, полученные в ходе проведения общественных обсуждений, хранятся у их
организаторов на бумажных и (или) электронных
носителях. Со временем в разделе «Общественные
обсуждения» может накапливаться большое количество документов об общественных обсуждениях.
Важно, чтобы пользователь мог сориентироваться,
какие общественные обсуждения сейчас актуальны.
Для этого в названии размещаемого документа необходимо указывать полное название проекта, а также
должна быть видна дата опубликования документа. Отчет об ОВОС, экологический доклад по СЭО и

впоследствии протоколы прошедших обсуждений и
сводки отзывов могут быть прикреплены к уведомлению об обсуждениях.
Граждане могут узнать об общественных обсуждениях
уже после их окончания и даже спустя годы, когда будет начата реализация хозяйственной деятельности,
градостроительного проекта или стратегии. Поэтому
рекомендуется сохранять материалы прошедших общественных обсуждений на сайте организатора как
можно дольше, как минимум до начала реализации
обсуждавшихся проектов как подтверждение выполнения организатором обязанностей по информированию общественности и обеспечению ей возможности
представить свои замечания и предложения.

Более подробное описание процедур общественных слушаний и общественной экологической
экспертизы содержится в документе «Проведениe общественных обсуждений и общественной
экологической экспертизы в Беларуси. Законодательное регулирование и правоприменительная
практика» (информационные материалы проекта КОМГОР).
Документ можно найти на информационном портале «Общий город» в разделе «Библиотека». Там
же в разделе «Правовая база» приведена обобщающая таблица со ссылками на законодатнльные документы, определяющие порядк проведения этих процедур.
ekapraekt.by/commoncity
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Еще один метод вовлечения общественности, закрепленный законодательством Беларуси и используемый на практике последние годы, – общественная
экологическая экспертиза. В отличие от общественных обсуждений, общественная экспертиза подразумевает более глубокое и планомерное участие заинтересованных сторон, обоснование и составление
комплекта документов. По этой же причине организация общественой экологической экспертизы – более
трудоемкий процесс, которым, как правило, должна
руководить опытная координирующая группа независимых экспертов или общественное объединение.
Финансирование общественной экологической экспертизы производится за счет средств ее инициаторов – общественных объединений и (или) граждан.
Экологическая экспертиза – установление соответствия или несоответствия проектной документации
требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
В Республике Беларусь проводятся государственная
экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
Государственная экологическая экспертиза осуществляется организациями, подчиненными Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.
Общественная экологическая экспертиза – установление соответствия или несоответствия проектной
документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, которое организуется и
проводится по инициативе общественных объединений и граждан независимыми специалистами.
Общественная экологическая экспертиза может быть
проведена для ряда объектов и документов, включая:
- градостроительные проекты, проекты застройки,
а также изменения и (или) дополнения, вносимые в
них (т.е генпланы, ПДП);
- предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение и реконструкцию объектов (для
которых проводится ОВОС), а также объектов, размещение которых предусматривается в границах
природных территорий, подлежащих специальной
охране;
- архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты
и реконМінск на
7-8возведение
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природных территорий, подлежащих специальной
охране, в случае, когда в соответствии с законодательными актами разработка предпроектной (предынвестиционной) документации не требуется или в
заключении государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации и (или) архитектурным проектам особыми
условиями реализации проектных решений предусмотрено представление проектной документации
по следующим стадиям проектирования на государственную экологическую экспертизу;
- архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов (для которых проводится ОВОС),
а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, в случае, если проектные
решения в них не обеспечивают нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и объемы
использования природных ресурсов, указанные в
заключениях государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации;
- проектная документация на пользование недрами,
а также изменения и (или) дополнения, вносимые в
нее, за исключением проектной документации на геологическое изучение недр;
- документация на мобильные установки по использованию и (или) обезвреживанию отходов и (или)
подготовке отходов к использованию, а также на мобильные установки для производства продукции.
Граждане и юридические лица в области проведения
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду имеют право:
- запрашивать и получать информацию о проведении
государственной экологической экспертизы;
- принимать участие в общественных обсуждениях отчетов об оценке воздействия на окружающую среду,
экологических докладов по стратегической экологической оценке;
- знакомиться со сводкой отзывов и протоколом общественных обсуждений отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов
по стратегической экологической оценке, а также с
документацией, направляемой на государственную
экологическую экспертизу (кроме сведений, доступ к
которым ограничен законодательными актами);
- обжаловать в судебном порядке отчет об оценке
воздействия на окружающую среду, экологический
доклад по стратегической экологической оценке, заключение государственной экологической экспертизы.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Электронные методы участия
С развитием электронных средств коммункации
распространение получают формы электронного
участия граждан. В последние годы наибольшее
распространение получили онлайн-опросы и электронные петиции.
Онлайн-опросы нередко проводят общественные
организации, однако эта практика начинает распространяться среди администраций и планировочных
организаций. Проведение онлайн-опроса не является обязательным или обязывающим, такой опрос
также не является достоверным статистическим исследованием. Тем не менее, грамотно проведенный
опрос, охватывающий большую аудиторию, может
предоставить ислючительно ценную информацию и
выявить мнения населения по тому или иному вопросу. Опрос может распространяться через социальные
сети, размещаться на наиболее посещаемых сайтах
или страницах, информация об опросе может предоставляться в местные СМИ. Использование этого
метода особенно эффективно на ранних стадиях проектирования и обсуждения идеи.
Так, планировочная организация БелНИИПградостроительства провела серию онлайн-опросов в городах,
для которых планировалась разработка генеральных
планов. Данные опросов позволили архитекторам и
планировщикам на ранних стадиях адаптировать видение жителей относительно развития своего города.
Петиции – еще один инструмент электронного участия, достаточно активно используемый гражданами
в последние годы. Создание петиций, как правило,

инициируется организациями гражданского общества, и часто петиции составляются по вопросам, которые не нашли решения путем прямых обращений
в государственные органы. Практика показала, что
такая форма участия эффективна для привлечения
внимания к проблеме и часто приводит к пересмотру
предыдущих решений или решению проблемы.
Поскольку в белорусском законодательстве отсутствует понятие «петиция», сбор подписей на сайте
представляет собой коллективное электронное обращение, которое затем отправляется в конкретное
министерство или ответственный орган. Любая петиция-обращение составляется в три этапа. Первый
этап: постановка и обсуждение проблемы, подготовка обращения. Второй этап: сбор подписей. Подпись
ставится с помощью клика на сайте, но чтобы она
была действительной по национальному законодательству, нужно указать свои данные: Ф.И.О, адрес
электронной почты, адрес проживания. После того,
как срок сбора подписей заканчивается, петиция отправляется в тот госорган, который был указан. Это
может происходить автоматически или с помощью
поддержки общественных экспертов. Третий этап:
получение ответа. Согласно Закону «Об обращениях
граждан и юридических лиц», ответ должен прийти в
течение 15 календарных дней. Если требуется более
детальное рассмотрение, ответ может быть получен
через 30 дней. Ответ публикуется на сайте. Подписавшие обращение получают на почту уведомление о
том, что официальный ответ пришел.
Популярные независимые веб-сайты для создания и
распространения петиций:
Petition.By. Удобный город: petitions.by
Сhange.org: change.org
OnlinePetition.by: onlinepetition.by

pixabay.com

Заявление о намерении провести общественную экологическую экспертизу необходимо направить организации-исполнителю в течение десяти рабочих
дней от опубликования уведомления о проведении
общественных обсуждений. Законодательством устанавливается порядок опубликования информации о
проведении общественной экологической экспертизы
(объявление в СМИ). Заключение направляется заказчику, который обязан предоставить ответ в рамках законодательства, регулирующего обращения граждан.
Заключение общественной экологической экспертизы носит рекомендательный характер. Выводы заключения общественной экологической экспертизы
учитываются при проведении государственной экологической экспертизы. Заключение может направляться в организации, которые проводят государственную
экологическую экспертизу, местные исполнительные
и распорядительные органы, а также иным заинтересованным лицам.
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Участие в обсуждении документов
в сфере устойчивого развития
Определенное распространение в последние годы
в Беларуси получило участие общественности в
создании таких докуметов стратегического развития территорий, как Местные повестки-21, местные
Стратегии устойчивого развития, Планы зеленого
градостроительства, Планы устойчивой городской
мобильности. Несмотря на то, что эти документы
не носят обязательного юридического характера, их
разработка позволяет наиболее активным местным
сообществам разработать приоритеты развития.
Впоследствии эти приоритеты могут быть интегрированы в официальные планы, а также инвестиционные программы, направления работы в рамках
проектов международной технической помощи.
Как правило, такие документы разрабатываются в
рамках международных проектов и с использованием международных рекомендаций и стандартов для
организации процесса участия. Например, в рамках
разработки Местных повесток-21 распространенной
формой работы являлись тематические рабочие
группы. При этом, как отмечается в «Руководстве по
разработке Местных повесток-21» Совета европейских муниципалитетов и регионов, «важно, чтобы
местные власти не доминировали в процессе, а выступали как инициаторы деятельности, стремящиеся
вовлечь других и быть примером для других в своей
деятельности».
Несмотря на то, что такие проекты не обязывают
администрации к прямым действиям, этот опыт позволяет всем участникам процесса получить опыт
консультации и установления консенсуса, а местные
администрации получают необходимую информацию для разработки стратегий.

Общественные советы
и межведомственные рабочие
группы
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Еще одним примером участия граждан в решении
местных, региональных и национальных проблем
являются местные и профессиональные общественные советы. Их задача – консультирование
местных администраций по вопросам планирования и реализации планов и мероприятий. Члены советов – эксперты, жильцы, депутаты муниципальных советов, представители других (в т.ч.
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и другие. Создание общественных советов частич-
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но регулируется нормативными предписаниями.
Советы созываются как представителями администрации, так и по инициативе граждан, на безвозмездной основе. Привлечение людей к решению
конкретных вопросов, связанных с использованием
финансовых средств, вызывает большую мотивацию и серьезное детальное обсуждение. В результате возникают проекты, пользующиеся большим
признанием общественности.
В настоящее время в Беларуси работают общественные советы по вопросам устойчивого развития, поддержки работы товариществ собственников и другие.
Представители организаций, профессиональных союзов, объединений и ассоциаций могут принимать
участие в межведомственных рабочих группах, созданных для обсуждения законопроектов по касающейся их тематике. В зависимости от обсуждаемого
проекта, количество приглашаемых представителей
гражданского общества может быть от нескольких
человек до нескольких десятков человек. Представители гражданского общества могут предлагать
свои варианты формулировок, статей законопроектов на заседаниях рабочих групп, предоставляя дополнительные письменные и устные аргументы.

Проблемы и возможности
привлечения местного
сообщества. SWOT-анализ
Организация эффективного партнерского управления – непростая задача. При этом надо принимать
во внимание, что привлечение заинтересованных
сторон – не дополнительный «демократический бонус», а именно задача и часть процесса управления.
Поэтому ответственность за организацию процесса
привлечения, поддержку мотивации участников и
использование результатов ложится прежде всего на
органы управления и ответственные организации –
планировочные институты, застройщиков, бизнес. В
то же время все стороны, решившие принять участие
в диалоге, несут ответственность за то, чтобы диалог
был конструктивным и эффективным. Поэтому все
участиники процесса – и администрация и жители –
должны обладать опытом и компетенциями для партнерства. При этом часто именно психологические
компетенции – «эмоциональная грамотность», возможность слышать мнение другой стороны – являются более важными и полезными навыками, чем профессиональные знания. Важно также понимать, что
компетенции ведения диалога, как и любые навыки,
могут быть получены только постепенно в результаПры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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те опыта. Это же касается условий для парнерства –
только опыт может показать, какие условия и формы
организации являются оптимальными для данной
территории, проблемы, группы.
Для ведения диалога часто прибегают к привлечению гражданских инициатив, но это бывает в случаях,
когда напряженность между населением и администрацией уже достигла своего пика и привела к невыполнению поставленных задач и разочарованию
участников. При этом все участники процесса видят
причины неудачи скорее в личностном составе администрации или гражданских инициатив, нежели в
структурных проблемах.
Существует ряд общих проблем в коммуникации и
взаимодействии сторон, характерных, пожалуй, для
всех стран и сообществ.
Со стороны гражданских инициатив это, как правило:
• Ограниченное осмысление проблем и сферы
интересов;
• Нехватка навыков и знаний y организаторов
гражданских инициатив;
• Неравномерное представление интересов;
• Отсутствие в диалоге важных целевых групп;
• Ограниченность ресурсов;
• Слишком высоко поставленные цели;
• Инертность общественности. В обществе бытует неверие, что его вмешательство может изменить ситуацию. Часто жители высказывают
свою заинтересованность только в тех случаях,
которые затрагивают их частные интересы8.
Со стороны местных властей это, как правило:
• Отсутствие интереса к проблемам общественности;
• Нехватка ресурсов;
• Отсутствие политической поддержки или полномочий для принятия решений;
• Лоббирование интересов отдельных групп вопреки интересам общественности;
• Отсутствие инициативных и мотивированных
сотрудников.
Трудности в процессе коммуникации сторон возникают из-за различного языка общения: проектировщики в качестве аргументов приводят технические
нормы, а участники реагируют на ситуацию эмоционально, так как речь идет об их интересах. Также стоит
учитывать групповую динамику: симпатия и антипа-

тия возникают как со стороны политиков и администраторов, так и со стороны гражданских инициатив.
Организаторы собраний часто пытаются организовать обсуждение таким образом, чтобы избежать
непредсказуемых дискуссий и представить интересы определенных групп. Без четкого планирования
заседаний и выступлений и грамотной фасилитации
участники (независимо от того, какую сторону они
представляют) могут преследовать исключительно
личные интересы или занимать оборонительную
позицию, которая отягощает совместную работу9.
Даже если основные барьеры в коммуникации преодолены, участие граждан может потерпеть неудачу
на стадии определения и внедрения решений, в том
числе:
• Если отсутствует поддержка со стороны лиц,
принимающих решения, или они опасаются
ограничения своей власти;
• Если отсутствует реальная возможность внедрения решений граждан, так как основные
решения уже приняты или граждане слишком
поздно были вовлечены в данный процесс;
• Граждане не хотят принимать участие по причине плохого опыта в прошлом.10 11
В каждом случае и в каждом городе барьеры и возможности для участия могут быть разными. Хорошей практикой организации партнерства явлется
проведение обсуждений и анализа условий для
участия (например, на основе методологии SWOT –
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы)
для каждой конкретной территории. Такое обсуждение для территории города можно провести, например, в рамках работы общественного совета при
администрации, дискуссионной группы по обсуждению перспектив развития города, работы молодежных объединений и др. В этом случае участники
будут иметь общее понимание позиции друг друга,
возможностей и ограничений, с которыми сталкиваются другие группы. Это может послужить хорошей
базой для проведения общественных обсуждений
конкретных проектов, особенно в конфликтных ситуациях. Проведение такого анализа будет эффективным, если станет не просто констатаций факта, а
отправной точкой для дальнейшего развития – определения и решения проблем, получения дополнительных компетенций и др.
Таб. 5 обобщает результаты SWOT-анализа условий
для организации партнерского управления в Беларуси, сделанные на основании обсуждений, проведенных в городах Беларуси и с участниками проекта.

8 - Исследование «Участие общественности в вопросах планирования и строительства», 2008г.
9 - Герда Яспер, Исследование. Участие и вовлеченность населением - исходная точка во взаимодействии инициатив и политики/ управления. Берлин. 2002г., 43 с.
10 - Патриция Нанц, Пособие по участию граждан. Механизмы и участники, шансы и барьеры (перевод с немецкого языка). Бонн. 2012г., 131 с.
11 - Методический материал «Координация интересов местной власти, жителей и предпринимателей – общественное обсуждение как инструмент», 2011г.
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Таб. 5. SWOT анализа условий для партнерского управления в Беларуси
Сильные стороны (Strenths)
• Имеющаяся правовая база определяет рамочные
условия участия.
• Растет понимание необходимости партнерского
управления.
• В ряде регионов получен первый опыт разработки
стратегических документов (Стратегии устойчивого
развития, Местные повестки-21, Планы зеленого
градостроительства).
• Имеется опыт проведения общественных
слушаний, общественной экологической
экспертизы (включая положительный опыт и опыт
решения проблем).
• Имеется опыт использования электронных
методов участия (civitech) – подготовки петиций,
использования социальных сетей.
• Растет общественный активизм, интерес к
решению проблем на местном уровне.
• Растет компетентность общественности и
администрации, опыт привлечения экспертов для
разработки документов и фасилитации.

Слабые стороны (Weaknesses)
Для всех участников процесса:
• Правовая база дает только общие рамки для
условий участия и партнерства. Разработка
более детальных условий для участия на
местном уровне не подразумевается.
• Недостаток компетенций ведения диалога.
• Лоббирование интересов отдельных групп.
• Неравномерное представление интересов в
процессе общественных обсуждений (результат
недостаточно компетентной организации
процесса).
• Нехватка ресурсов (материальных, временных и
организационных).
• Недостаток положительных примеров и
практик.
Преимущественно для администраций:
• Недостаток интереса к проблемам
общественности.
• Недостаток мотивированных, инициативных
сотрудников для организации процесса участия.
Преимущественно для общественности:
• Ограниченное видение проблемы в целом.
• Слишком высокие ожидания (по результатам и
времени).
• Культура «жалоб и ожиданий».
• Отсутствие экспертных компетенций.

Возможности (Opportunities)
• Имеющаяся правовая база позволяет развивать и
совершенствовать инструменты участия.
• Существующие институциональные структуры –
местные профессиональные и общественные
советы, КТОСы, товарищества собственников –
могут быть использованы для более эффективного
партнерства.
• Требования международных проектов и доноров
подразумевают развитие практик участия.
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• Возможность реализации пилотных проектов
с внешней (международной) поддержкой
повышается у сообществ, зарекомендовавших себя
как про-активные и эффективные с точки зрения
организации диалога
и партнерства.
Мінск
7-8 верасня 2018
• Распространение опыта способствует развитию
практик участия. Міжнародны форум
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Угрозы (Тhreats)
• Правовая база дает только общие рамки для
условий участия и партнерства. Это позволяет
сделать участие формальным.
• Отсутствие политической поддержки принятия
решений на местном уровне.

Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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3. Предложения по совершенствованию
условий и введению новых механизмов
для развития практики партнерского
управления в городах
Правовые аспекты
Сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь и законодательств стран ЕС (Германия,
Латвия) в области правового обеспечения участия
общественности в принятии решений по вопросам
развития городов позволяет сделать вывод о том,
что подходы национального и европейского законодательства во многом совпадают как по видам
решений, в принятии которых общественность принимает участие, так и по формам такого участия.
Отдельные отличия, заключающиеся в большей
свободе использования форм участия общественности (как формальных, так и неформальных) в
государствах ЕС, обусловлена различиями в организации местного управления и самоуправления в
Беларуси и в государствах ЕС.
Кроме того, в ЕС активно используется как формальное участие граждан на основе законодательно отрегулированных форм участия, так и неформальное
участие граждан, для которого законодательно не
отрегулированы ни необходимость, ни процедуры.
В государствах ЕС признается важность общественного диалога и консультаций в принятии различных
решений, поскольку эффективный диалог снижает
напряженность в решении социальных вопросов и
принятия решений, а также является залогом общественной поддержки делегата на выборах.
Рекомендуется обратить внимание на возможность более детальной регламентации в Беларуси
таких форм, используемых в ЕС, как гражданская
инициатива и решение граждан, петиция, а также
на возможность использования опроса жителей и
анкетирования, создания форм самостоятельного
участия детей и подростков, специальных советов
и уполномоченных (советов для особого представления интересов и социальных вопросов людей с
признанной инвалидностью; советов для особого
представления интересов и социальных вопросов
пожилых людей, уполномоченных по защите интересов людей с признанной инвалидностью и социальных вопросов).

Законодательство о местном управлении и местном хозяйстве, о планировании следует совершенствовать в части более четкого определения
видов документов планирования, принимаемых
на местном, в том числе на городском, уровне.
Следует отметить также, что в Республике Беларусь был разработан и представлен в 2012 году в
парламент проект Закона Республики Беларусь «О
государственном индикативном планировании социально-экономического развития Республики Беларусь», которым предусматривалась разработка
местных стратегий устойчивого развития (на уровне областей, районов и городов) и включение их в
общую систему государственного индикативного
планирования. Представляется, что принятие этого
закона позволило бы обеспечить эффективное вовлечение всех заинтересованных сторон в решение
местных проблем, в том числе и в городах.
Особого внимания для успешного развития города
в условиях изменяющегося климата заслуживает
идея о разработке документов планирования (местные климатические стратегии), которые позволили
бы объединить задачи и усилия заинтересованных
сторон и определить долговременные приоритеты, выходящие за рамки кратко- и среднесрочных
горизонтов городского планирования. Кроме того,
следует закрепить требование о включении вопросов смягчения и адаптации к изменяющемуся климату в существующие стратегии и планы развития
Более подробные рекомендации по совершенствованию правовой базы Республики Беларусь
содержатся в документе «Обзор законодательной базы Республики Беларусь об участии общественности в принятии решений по вопросам
развития городов. Рекомендации по совершенствованию законодательства» (информационные материалы проекта КОМГОР).
Документ можно найти на информационном портале «Общий город» в разделе «Правовая база».
ekapraekt.by/commoncity
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но-частном партнерстве» названы, кроме прочего,
принципы социальной направленности приоритета
общественных интересов, гласности, однако эти положения не нашли своего развития).
В планируемом к утверждению до 1 августа 2019г.
регламенте проведения публичных слушаний руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства, председателей городских (городов областного
подчинения) и районных исполнительных комитетов,
глав администраций районов г. Минска по вопросам
объемов и качества оказываемых услуг, реализации
инвестиционных проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
территорий населенных пунктов рекомендуется зафиксировать возможности для участия общественности
(формы и процедуры) и обязанности государственных
органов отразить мнения, выраженные общественностью, учесть их при принятии решения.
С учетом европейского опыта нуждается в совершенствовании законодательство Республики Беларусь, обеспечивающее доступность для общественности информации, которая касается принятия
решений (экологически значимых, иных), в том числе и относительно территорий городов на основе
положений международных договоров (в том числе Орхусской конвенции, Конвенции Эспо и др.).
В условиях объявленного курса на цифровизацию
экономики Беларуси необходимо формировать и
поддерживать единый портал информации о документах планирования, решениях по конкретным
видам деятельности и другим
подобным решениям. Портал
должен быть доступен для общественности и на нем необходимо размещать информацию
о процессе принятия решений
с начального объявления об
инициировании
разработки документа планирования,
сборе комментариев общественности, текстов проектов
документов планирования, экологических докладов, протоколов о проведении общественных слушаний и т.д.; подобные
документы должны быть открытыми для общественности
и в отношении решений по
конкретным видам деятельности с самого начального этапа
(заявления о намерениях) до
заключения экспертизы и разрешения на строительство.
Проект КОМГОР

отраслей экономики, территориального развития,
работы предприятий и организаций, образовательные программы и др.
В бюджетное законодательство, законодательство
о местном управлении и самоуправлении следует
внедрять подход об определении бюджетов участия, когда изначально в бюджетах отражаются
определенные средства, которые будут направлены целевым назначением на обеспечение участия
общественности в принимаемых решениях, в том
числе в процесс разработки и принятия планов и
программ. Формирование бюджетов участия на
принципах определенности и прозрачности будет
способствовать диалогу местных сообществ и власти, позволит использовать новые формы разрешения конфликтов вне суда, в том числе посредством
использования медиации.
С учетом подходов, закрепленных в Директиве Президента Республики Беларусь № 7 от 04.03.2019 г.
«О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» о развитии в организациях ЖКХ практики проведения публичных
слушаний по вопросам объемов и качества оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и программ следует закрепить принципы
участия общественности в процессе разработки и
принятия решений относительно реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства (в Законе Республики
Беларусь № 345-З от 30.12.2015 г. «О государствен-
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В совершенствовании нуждается законодательство, обеспечивающее участие общественности в
области разработки и принятия документов планирования, в том числе оказывающих влияние на
окружающую среду городов. Речь идет о последовательной реализации и имплементации концепции стратегической экологической оценки (далее –
СЭО) планов и программ, в том числе градостроительных, на основе международных стандартов
(в частности, на основе положений Протокола по
стратегической экологической оценке к Конвенции
ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте – далее Протокол по СЭО):
P Необходимо внести изменения в Закон «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об ООС) и
Закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» (далее – Закон
о ГЭЭ), определив СЭО как процедуру, включающую
ряд стадий-элементов. Закрепление этого понятия
позволит далее формулировать правила об участии
общественности не только на стадии обсуждения
экологического доклада (как это происходит в соответствии с действующим законодательством), но и
на других стадиях планирования, в том числе на более ранних стадиях, а также на завершающей стадии (стадии мониторинга реализации документа).
P Следует расширить сферу охвата СЭО, закрепив в
качестве объектов СЭО не только государственные,
региональные, отраслевые стратегии, программы,
градостроительные проекты с любыми изменениями в них (как это установлено действующим
законодательством), но и местные программы,
концепции, политики, планы, а также документы
государственного планирования, именуемые схемами развития, отраслевыми схемами, перечнями
объектов, предлагаемых для передачи в концессию, комплексами мер, лесоустроительными проектами.
P Необходимо внести изменения в законодательство о СЭО в целях обеспечения более широкого
применения предварительной оценки (скрининга)
отдельных категорий документов планирования
на принципах Протокола по СЭО и участия на этом
этапе общественности. В действующем законодательстве (Положение о СЭО) используется узкий
подход, согласно которому предварительная оценка (скрининг) проводится только в отношении «внесения изменений и дополнений в программы».
P Нуждаются в дополнениях Закон об ООС, Положение о СЭО, Положение о порядке организации и
проведения общественных обсуждений проектов

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений (далее –
Положение об участии общественности) в части
расширения обязанностей государственных органов относительно раннего информирования общественности и обеспечения ее участия не только
на этапе обсуждения экологического доклада, но
и начиная с самых ранних стадий планирования и
проведения СЭО.
P В Положении о СЭО нуждаются в регламентации
трансграничные консультации, поскольку п.6 закрепляет, что «в случае, если реализация программы может оказать трансграничное воздействие на
окружающую среду, производится стратегическая
экологическая оценка трансграничного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями настоящего Положения». В действующем
Положении о СЭО такой порядок не определен, что
является законодательным пробелом.
P Нуждается в дополнительной регламентации вопрос, каким образом при утверждении документа
планирования обеспечен учет выводов, содержащихся в экологическом докладе, а также замечаний, полученных в ходе консультаций с общественностью, иных консультаций с государственными
органами (включая органы здравоохранения и природоохранные органы), в том числе в трансграничном контексте. Кроме того, необходимо определить правовые рамки организации мониторинга
существенных экологических последствий с тем,
чтобы своевременно вносить соответствующие изменения документов планирования в процессе их
реализации.
Относительно участия общественности, в том числе населения городов, в принятии решений по
конкретным видам деятельности (строительство
объектов, размещение производств, которые могут
оказать значительное воздействие на окружающую
среду, рубка леса на значительных территориях и
иных видов деятельности, подпадающих под ст. 6
Орхусской конвенции) нуждается в совершенствовании действующее законодательство по следующим направлениям:
P Поддерживая тенденцию закрепления в законодательстве Республики Беларусь правовой дефиниции «экологически значимые решения» (Закон
об ООС и другие акты), необходимо дополнить
это понятие с целью его большей определенности
и возможности на этой основе конкретизировать
правовое положение субъектов правоотношений,
их обязанностей по обеспечению участия общественности в принятии соответствующих решений.

39

ОБЩИЙ ГОРОД: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПАРТНЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ И ВОВЛЕЧЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

P Применительно к планируемым экологически
значимым решениям, связанным с проведением
строительных работ, информирование общественности о виде деятельности, о заявке, по которой будет приниматься решение и т. д. в соответствии с п. 2
ст. 6 Орхусской конвенции, а также сбор комментариев, замечаний должны начинаться на самом
раннем этапе, значительно раньше обсуждения
отчета об ОВОС - до выдачи акта выбора места размещения земельного участка, решения о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и
строительства объекта, решений государственных
органов о размещении ядерной установки и (или)
пункта хранения. Соответственно, результаты участия общественности должны быть отражены в разрешении на производство строительно-монтажных
работ или, как вариант, в решении в виде заключения государственной экологической экспертизы,
которое является одним из оснований для санкционирования строительства.

Институциональные аспекты
Успешно организованный диалог между политиками, государственными органами, администрацией
и гражданами порождает желание развивать его и
в дальнейшем. Решения, принятые в конструктивном, организованном диалоге делают участников
более удовлетворенными результатами и итогами деятельности. Успешное вовлечение граждан
в процессы решений оказывает часто действие,
выходящее за рамки конкретного проекта, и способствует созданию новой культуры общения и выработки оптимальных решений в интересах большинства.
Успех вовлечения граждан в процессы принятия
решений во многом зависит от профессиональной
подготовки диалога. Диалог нуждается в твердых
правилах, которые принимают и которых придерживаются все участники. В Германии такие правила закреплены на основе стандартов процесса
вовлечения граждан, включая сам процесс проведения (процессуальный стандарт) и качества
результатов (качественный стандарт). На местном
уровне такие законодательно-организационные
рамочные условия обеспечивают следующие преимущества:
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• существует постоянная основа, на которой
базируется организация процесса вовлечения граждан в процессы решений, которая
обеспечивает Мінск
безопасность,
устойчивость
7-8 верасня
2018
процесса;
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• налицо экономия работы по созданию новых правил для каждого проекта с участием
граждан;
• местная власть сигнализирует населению о
долговременном процессе по вовлечению
населения в процессы решений по городскому развитию;
• институализация диалога между политиками, администрацией и гражданами ведет к
качественно новому состоянию. Закрепление вовлечения населения в процессы принятия решений в структурах репрезентативной демократии на местном уровне – это
взаимное обязательство, которое ведет к изменению культуры взаимоотношений власти
и граждан.
В Германии существует ряд инструментов по организации и институализации диалога и вовлечению
населения, на которые целесообразно обратить
внимание при организации диалога в Беларуси.
Первые два инструмента – Руководство по гражданскому участию (Leitlinien) и Устав гражданского
участия – имеют характер свода правил. С их помощью могут быть определены порядок процесса
вовлечения гражданского населения и закреплены
стандарты качества диалога.
Третий инструмент – Центральный координационный орган (Координатор), отдельное подразделение или сотрудник, с помощью которого вовлечение граждан в процессы принятия решений может
быть организовано на местном уровне.
Четвертый пункт – диалоговые инструменты, которые базируются на положениях устава города или
городского округа и, как правило, включают референдумы, консультативный опрос, права петиций,
права на обжалование решений и т.д.
Эти четыре инструмента могут работать как отдельно, так и совместно. Например, на практике
из разработанного Руководства по гражданскому
участию может постепенно развиться потребность
в юридически обязывающем Уставе по вовлечению населения. В ходе разработки Руководства по
гражданскому участию создаются, как правило,
Центральные координационные органы или назначаются координаторы по вопросам вовлечения
населения в процессы выработки совместных решений. Диалоговые инструменты, которые успешно зарекомендовали себя в конкретных проектах,
могут быть рекомендованы в Руководстве по гражданскому участию и Уставе.
Пры фінансаванні
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Таб. 6. Инструменты для успешной институализации диалога между политиками, администрацией и гражданами и успешному гражданскому участию
Руководство по
гражданскому
участию

Устав
гражданского
участия

Функция

Свод правил, на который ориентируются

Правовые основы Структура внутри админиучастия
страции, осуществляющая
работу на стыке между
гражданским населением, администрацией и
политиками

Задача

Внести ясность, струк- Закрепление ретуру, надежность хода гулирования пропроцесса гражданско- цедур
го участия

Консультирование, координация, гарантия качества, мониторинг, трансфер знаний

Укрепление диалога,
повышение устойчивости гражданского
участия

Правовой
статус

Нет юридической основы, добровольное
обязательство

Обязательные
правовые нормы

По усмотрению местных
администраций

В некоторых федеральных землях
предписаны городским уставом

Сильная
сторона

Гибкий инструмент,
который можно скорректировать; высокая
степень конкретности

Регулирует основные положения
участия граждан,
сложно отменить

Долговременно имеющиеся ресурсы; создание
институциональных знаний; обеспечивает прозрачность

Бо́льшие возможности в создании и
поддержании различных партисипативных элементов/
процессов

Слабая
сторона

Легко аннулировать,
юридически не обязывает

Сложно корректи- Влияние и эффективность
ровать
очень зависят от персонала; при реорганизации
легко можно упразднить

Нет стандартов качества, элементы/
процессы диалога
не гарантированы

Руководство по гражданскому
участию (Leitlinien) –
добровольный свод правил
Руководство регулирует взаимодействие различных участников процесса вовлечения граждан в
принятие решений. Его цель – чтобы граждане,
представители администраций и другие заинтересованные стороны согласовывали свои действия
и на доверительной основе определили шаги по
принятию решений. В отличие от Устава участия

Центральный
координационный орган
или координатор

Диалоговые
инструменты

Платформа для регулярного обмена
между гражданами
и политиками

населения, Руководство по гражданскому участию
не является юридически обязательным документом и регулирует процесс участия населения в целом. Он определяет, какие решения и в какой последовательности должны приниматься, а также
определяет методы, форматы и целевые группы.
Руководство разрабатывается в ходе практики диалога, и сам этот процесс способствует признанию
и выполнению этого документа. В Германии около
70 городов инициировали процесс по разработке
Руководства, адаптированного к потребностям и
условиям своей территороии12.

12 - n
 etzwerk-buergerbeteiligung.de [Электронный ресурс] // URL: https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/kommunale-beteiligungspolitik-gestalten/kommunaleleitlinien-buergerbeteiligung/sammlung-kommunale-leitlinien/ (дата обращения 26.04.2018).
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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РУКОВОДСТВО
ПО ГРАЖДАНСКОМУ УЧАСТИЮ


Общие цели
Почему в сообществе (городе, деревне, населенном пункте) желательно усилить участие
граждан в процессах принятия решений?



Элементы процесса вовлечения
В каких проектах желательно участие граждан? Каковы основные этапы? Какие форматы могут
быть использованы? Как должно быть гарантировано качество проектов участия?



Ответственности
Кто организует? Кто координирует? Например, Центральный координационный орган/
координатор или Комитет муниципальных представителей? Существуют ли рабочие группы? Кто
ответственный за работу групп?



Основные шаги
Каковы основные темы? Кто озвучивает темы (администрация/граждане)? Кто собирает темы?
В какой последовательности и в какой форме, кем и перед кем они будут озвучены? Каким
образом будет происходить публичное представление тем? Как будет организовано участие
общественности?



Затраты
Для каких тем? В каком размере?



Результаты
Кто определяет, что делать с результатами участия граждан? Как и кто организует точки
соприкосновения между политиками, администрацией и гражданским населением? Кто докладывает городскому совету?



Обязательность соблюдения
Кем и как будет обеспечено, что, несмотря на юридически необязательный характер участия
общественности, результаты будут учтены в процессах планирования и принятия политических
решений (например, только благодаря добровольной обязательности муниципалитета)?



Обеспечение качества
Что будет оцениваться? Как будет происходить оценка? Как будут использованы результаты
обеспечения качества? Кто определяет дальнейшее развитие/изменение Руководящих
положений? Как будет в дальнейшем развиваться процесс участия граждан (конкретные шаги/
план)?

Устав гражданского участия:
организационные рамки как
обязательная правовая норма
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В отличие от Руководства по гражданскому участию, Устав гражданского участия (далее просто
Устав) является частью законодательства на местМінск 7-8 верасня 2018
ном уровне.
Устав – это правовая норма, принятая местной ад-
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министрацией, которую должны соблюдать все
участники процесса принятия решений.
Часто администрации, которые уже имеют опыт
применения Руководств, принимают решение принять Устав и таким образом юридически закрепить
особенно важные аспекты, сформулированные в
Руководстве по гражданскому участию. При этом
Устав может регулировать в обязательном порядке только те правила, которые согласовываются с
местным законодательством.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

В ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В БЕЛАРУСИ

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ
УСТАВ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ


Право на инициативу по участию граждан
Есть ли специально созданный документ, куда заносятся актуальные темы для обсуждений с
гражданами? Кто имеет право предлагать участие граждан?



Законодательно допустимая область участия населения
Основой является законодательная база местного уровня.



Инструменты и методы
Установление правил, допускающих, что наряду с законодательно определенными
инструментами могут применяться и другие неформальные инструменты, методы, способы для
вовлечения граждан в процессы решений, а также допускающие формирование неформальных
консультационных органов (например, рабочих групп, советов жильцов и т.д.).



Ответственность за организацию участия граждан
Согласованность права и обязанностей различных органов администрации. Например, участие
граждан может находиться в ведении мэра города правления города или в ведении созданных
рабочих групп, а также общественности (например, общественных организаций).



Проведение процесса участия граждан с учетом законодательных предписаний



Соотношение неформального участия граждан к формально организованному процессу
участия
В особенности при законодательно предписанном участии граждан при градостроительном
планировании.



Результаты
В ведении городского совета лежит компетенция, каким образом нужно обходиться с
результатами участия граждан; результаты должны находить отражение в консультациях
горсовета и в его решениях.



Затраты
Затраты несет на себе горсовет.

Центральный координационный
орган (координатор) –
централизованный сервис для
участия населения в процессах
решений.
Во многих городах Германии в последнее время
организованы структуры, которые берут на себя ответственность за организацию и проведение процесса участия граждан в решении проблем городского развития и хозяйства13.

Цель таких структур – систематически внедрять
процесс участия населения и налаживать сотрудничество между городскими администрациями и
заинтересованными сторонами. Основная функция координационного органа – распространение
информации об участии населения в процессах
принятия решений и гарантия качества проектов с
гражданским участием. Координатор работает с рядом отделов администрации и является централизованным «сервисом», который предлагает услуги,
связанные с гражданским участием.

13 - netzwerk-buergerbeteiligung.de [Электронный ресурс] // URL: https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkkarte/ (дата обращения 26.04.2018).
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Задачи координационного органа:
• Информирование и помощь по участию населения в процессах принятия решений.
• Наращивание потенциала, компетенций,
трансфер знаний, обмен опытом и повышение квалификации для всех участников процесса участия.
• Консультирование администрации, служб,
инстанций при разработке концепций участия населения и реализации их в жизни.
• Поддержка администрации при создании
координационных органов для конкретного
проекта с участием населения и сопровождение самого процесса участия.
• Актуализация списка проектов с участием населения.
• Контактное лицо во всех вопросах, связанных с участием населения.
• Создание, поддержание, расширение сети
как гражданских организаций, так и активных граждан.
Координационный орган (один человек или группа
сотрудников) может быть причислен к различным
структурам городской администрации:
• находиться непосредственно в подчинении у
мэра города. Например, координационный
совет по участию населения города Бонна;
штаб «Висбаденский идентитет. Ангажемент.
Гражданское участие»;
• быть причисленным к конкретному отделу, например, в Штутгарде координационный совет гражданского участия находится
в отделе по работе с персоналом, группа
«Франкфурт – спроси меня» во Франкфурте-на-Майне – в отделе по коммуникации и
городскому маркетингу, координационный
совет Маннхайма – в отделе «Совет, участие
и выборы»;
• работать как самостоятельная единица, как,
например, «Мастерская гражданского участия» в Потсдаме, состоящая из двух групп –
три сотрудника подчиняются непосредственно мэру города и еще три заняты в общественной организации Mit Machen е.V.
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Диалоговые инструменты –
потенциал для инноваций
и партнерства
Процесс обмена мнениями между политиками,
гражданами и администрациями не ограничивается рамками конкретных проектов. Он может приобрести регулярный характер, быть утвержден на постоянной основе, вне каких-либо проектов, и иметь
различные форматы, которые допускает местное
законодательство, то есть образовывать закрепленный в практике и механизмах управления (институцианализированный) диалог.
Для каждого из инструментов – гражданские собрания, опросы граждан, участие детей и молодежи,
подача петиций, общественные советы - необходимо выбрать подходящие форматы диалога – собрание, работа в группах, круглые столы, world-cafe
и др.). Инструменты и форматы всегда находятся в
развитии.
Гражданское собрание
Гражданское собрание – классический инструмент, описанный в законодательстве. Он имеет
установленный формат для информационных и
дискуссионных мероприятий, используется администрациями в соответствии с Руководящими
положениями. Гражданские собрания могут видоизменять форматы, например, превращаться в «Мастерские будущего» или в креативный
workshop.
В некоторых федеральных землях (например, Баден-Вюттенберге) граждане сами при определенных предпосылках (выполнении кворума подписей) могут собирать гражданское собрание.
Потенциал для инноваций и партнерства
• Планирование: собрания с определенными интервалами.
• Фиксирование: в Руководящих положениях или Уставе гражданского участия.
• Использование различных форматов для
диалога: использование дополнительных
методов, например, работа в группах, креативный workshop, Open Space-конференция.

Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Опрос граждан
Опрос граждан законодательно урегулирован только в немногих федеральных землях – Нижняя Саксония,
земля Саар, Саксония-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейн. В этих землях администрациям предоставлено право
самим рассматривать, как должен выглядеть этот инструмент, который состоит из формального опроса. Речь
идет о свободном опросе общественного мнения, его результат не имеет обязательной силы (консультативный, не решающий). В этой форме опрос граждан из-за высокой степени формализации и организации ответов на вопросы по принципу «да/нет» расположен очень близко к прямым демократическим процедурам.
Опрос граждан не должен быть в обязательном порядке направлен на выявление биполярных решений «за»
или «против». Они могут быть организованы по-другому и генерировать информацию/новые данные для развертывания процесса гражданского участия. Благодаря современным информационным технологиям опросы
не бюрократичны и могут быть реализованы без большой затраты трудовых и материальных ресурсов.
Потенциал для инноваций и партнерства
• Планирование: в Уставе гражданского участия могут быть определены временные интервалы для
проведения регулярных опросов, зафиксированы ситуации/темы, в которых необходимо проводить
опросы или в которых существует интерес получить новую информацию.
• Гибкость инструмента: опрос может поддерживать текущий процесс гражданского участие в форме
opinion poll (например, опрос мнения в онлайн-режиме)
• Ad-hoc-Votum: в любое время политики могут получить к актуальным темам мнения, которые существуют среди граждан/в обществе.
Гражданское участие детей и молодежи
В некоторых законодательных актах на местом уровне зафиксировано решение привлекать к процессам
решений детей и молодежь, учитывать их специфические интересы. Во всяком случае, Руководящие положения могут укрепить значение работы Молодежного и детского совета, его предложений и участие
его членов в процессе принятия решений. Особенно участие в тех проектах, которые затрагивают интересы этой группы населения (например, при планировании и реализации проектов по улучшению дворов,
парковых площадок). Для повышения заинтересованности у детей и молодежи могут быть выбраны подходящие для этой группы форматы диалога, например, «Мастерская для детей», молодежные форумы,
онлайн-форумы, онлайн-опросы, социальные сети и другие возможности интернета. Для лучшего привлечения этой группы необходимо развивать кооперацию с местными организациями – школами, негосударственными организациями, занимающимися проблемами детей, молодежными ассоциациями и др.
Потенциал для инноваций и партнерства
• Всегда вместе за столом: представители Молодежного и детского совета всегда получают свое место в гражданском участии.
• Участники инстанций гражданского участия обязываются рассматривать и принимать к сведению
решения Молодежного и детского совета и учитывать результаты молодежного и детского участия.
• Фиксирование целевой группы: в Руководящих положениях.
Использование всех вышеперечисленных инструментов позволяет структурировать и стабилизировать процесс участия граждан, однако не дает
гарантии, что этот процесс будет постоянно развиваться и оставаться устойчивым.
Факторы и условия, определяющие успех и устойчивость процесса участия:
• Позитивный настрой всех участвующих сторон (политики, граждан, местных властей).

• Политическая воля к серьезно воспринимаемому участию граждан в процессах решений
и созданию институциональных структур в
местных органах власти.
• Совместный процесс с участием представителей – политиков, граждан, местной власти
в выработке правил и инструментов для этаблирования и развития гражданского участия.
• Готовность местных властей передать часть
своей власти по принятию решений граж-
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данам и готовность граждан взять на себя
ответственность за принятие решений. Местные власти видят в участии граждан помощь,
а не воспринимают деятельность граждан
как фактор, который мешает их работе.
• Постоянная активизация граждан.
• Совместные конкретные проекты и достижение позитивных результатов.
• Время, постоянство, ответственность участников.

Развитие компетенции:
информирование и связь
с общественностью.
Образование
Информирование общественности является залогом успешной организации процесса участия граждан. Благодаря эффективной информационной
работе можно заблаговременно начать обсуждение планируемого проекта и заинтересовать общественность занять активную позицию.
Прозрачно организованная информационная работа является основой доверия между гражданами, администрацией и политиками. Ее недостаток
приводит к непониманию, недоверию и неправильным предположениям/выводам. Информация
может распространяться через СМИ, либо учреждения сами могут распространять информацию. За
информационную работу отвечает отдел администрации, ответственный за управление проектом,
при этом имеет смысл согласование с отделом по
коммуникации. Можно также рекомендовать привлечение внешнего эксперта для организации работы по связям с общественностью14.
При составлении плана информационной работы
следует ответить на следующие вопросы:
• Цель общественной работы (первая информация о проекте, активизация участия общественности, представление итогов).
• Информационное предложение (когда и в
каком количестве будет представлена информация).
• Выбор СМИ (интернет, флайеры, плакаты,
е-мейл рассылка, пресса).
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ное правительство». Целью «е-участия» является
привлечение общественности в процесс планирования с помощью современных информационных
и коммуникационных техник: информационные
страницы с онлайн-опросами, интернет-форум и
онлайн-диалог, онлайн-голосование.
В Германии, например, граждане нередко организуют «контактные сети» – netzwerk в различных
сферах жизни на всех уровнях – национальном,
региональном, локальном. Подобные объединения дают возможность контактировать большому
количеству людей друг с другом, обмениваться информацией, идеями, инициировать мероприятия,
направленные на достижение совместных целей и
т.д. Любой желающий можеть зарегистрироваться
через сайт и стать полноправным членом «контактной сети». Участник «контактной сети» получает
возможность принимать участие в обсуждениях тематических и региональных групп, дискутировать
на форумах, комментировать, принимать участие в
составлении тематических статей, информировать
членов объединения об актуальных мероприятиях
и многое другое. Финансирование таких объединений осуществляется в основном за счет членских
взносов и пожертвований15.
Распространение удачных примеров может стать
импульсом для повышения интереса к участию как
со стороны граждан, так и со стороны административных структур, а также может внести свой вклад
в улучшение качества участия.
С целью распространения удачного опыта участия граждан среди общественности Министерство окружающей среды Германии и Федеральная
служба по охране окружающей среды в 2018 году
объявили конкурс на поиск образцовых проектов
с участием граждан. Заявки на участие могут подавать проекты, реализованные непосредственно с
участием граждан (в основном из сфер городского
строительства и окружающей среды). Заявленые
проекты будут оцениваться жюри из экспертов в
данной сфере и гражданским жюри: все граждане
смогут оценить онлайн номинированные проекты. Жюри будет оценивать проекты по следующим
пунктам: постановка цели, определение рамок,
процесс и результаты проекта16.
Важным аспектом эффективного участия граждан
является возможность повышения квалификации
всех заинтересованных сторон. С этой целью могут
быть предложены курсы повышения квалификации, семинары, учебный курс в профессиональном
учебном заведении, онлайн-курсы.

Пры фінансаванні
14 - Вальц, С. Справочник по участию граждан. - Берлин: Kulturbuch-Verlag GmbH, Berlin, 2011. – С.170.
15 - netzwerk-buergerbeteiligung.de [Электронный ресурс] // URL: https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkkarte/ (дата обращения 26.04.2018).
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16 -bmu.de [Электронный ресурс] // URL: https://www.bmu.de/vorbildliche-buergerbeteiligung/mitmachen/#c15117 (дата обращения: 30.04.2018).
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Так, например, Высшая школа управления в Келе в
кооперации с Академией управления Баден-Вюр
темберга предлагает ряд семинаров для всех, кто
интересуется темой участия граждан. Образовательные модули часто подвергаются изменениям/
дополнениям и актуализируются в соотвествии с
изменяющимися условиями. Семинары можно посещать как на отдельно интересующую тему, так и
в рамках обучающей программы с выдачей сертификата по окончании обучения. Основные модули
обучения: Модуль 1: Сотрудничество и участие.
Введение (1 день). Модуль 2: Прямая демократия
и успешная оранизация процесса участия граждан
(2 дня). Модуль 3: Успешное проведение и оценка
процесса участия граждан (2 дня). Модуль 4: Коммуникация и работа с прессой при организации
процесса учатия граждан (1 день). Слушатели имеют также возможность углубить свои знания в определенных вопросах, посетив модули, посвященные
темам: «Модерация процесса участия граждан»
(2 дня); Е-участие (1 день); «Методы участия больших групп» (2 дня) и др17.
На практике для организации общественных обсуждений и ведения диалога имеет смысл прибегнуть к помощи независимого фасилитатора или общественной организации. При этом важно, чтобы
эти специалисты понимали, какого рода работу или
обсуждение им предстоит организовать, на каком
этапе находится процесс принятия решения. Задача
этих профессионалов также объяснить заказчику,
что фасилитатор занимает нейтральную позицию и
его работа не является гарантией продвижения интересов одной из сторон.
Таким образом, в рамках подготовки специалистов –
администраторов и управленцев – на всех уровнях тема организации граждан должна стать неотъемлемой составляющей программы обучения.
Полученные знания помогут осознать важность
данного процесса, облегчат процесс организации
качественнного участия граждан.

Мониторинг и оценка
эффективности участия
Оценка гражданского участия является важным
этапом реализации государственных программ
и процедур, предполагающих вовлечение общественности и местных сообществ в принятие государственных решений. Качественная оценка
гражданского участия позволяет ответственным
должностным лицам, государственным органам и

организациям более эффективно вовлекать общественность в принятие решений и тем самым повышать эффективность собственной деятельности,
увеличивать общественную полезность государственных инициатив, а также обеспечивать их рентабельность, этичность и легитимность.
Оценка процедур участия позволяет улучшить18:
• Подотчетность. Избираемые должностные
лица, государственные служащие, заинтересованные стороны, гражданские активисты
и обычные граждане хотят знать, действительно ли программы участия, которые они
финансируют, реализуются, в поддержку или
против которых они выступают – приносят
ожидаемый эффект. Получить ответ на эти
вопросы можно только с помощью оценки.
• Менеджмент. Оценка способствует более
эффективному управлению, поскольку предоставляет полезную информацию как о самой процедуре участия, так и контексте ее
реализации. Например, оценка позволяет
взглянуть по-новому на процедуру участия,
повысить уровень знаний и осведомленности о результатах, определить способы улучшения, отследить воздействие процедуры на
проблемную ситуацию.
• Финансирование и ресурсы. Оценка помогает обеспечить надлежащее и эффективное
использование государственных средств и
бюджетных ресурсов, позволяет соотнести
вложения и результаты процедур участия,
определить долгосрочные выгоды. Эти данные особенно полезны для обоснования
продолжения процедур или даже программ
участия, особенно тогда, когда они доказали
свою эффективность, но рискуют быть урезаны или полностью сокращены ввиду экономии бюджетных средств.
Более подробно принципы, процедуры и критерии оценки участия общественности описаны
в документе «Критерии и индикаторы оценки
эффективности участия заинтересованных
сторон в процессе городского управления на
примере общественных обсуждений» (информационные материалы проекта КОМГОР).
Документ можно найти на информационном портале «Общий город» в разделе «Библиотека».
ekapraekt.by/commoncity

17 - fueak.bw21.de [Электронный ресурс] // URL: https://fueak.bw21.de/_iBms/Seminarbereich/Katalog.aspx?tabid-101.0&catid=1333 (дата обращения: 05.05.2018).18 - Nabatchi, T.
(2012). A Manager’s Guide to Evaluating Citizen Participation. Syracuse University
18 - Nabatchi, T. A Manager’s Guide to Evaluating Citizen Participation [Электронный ресурс] // URL: http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/A%20Managers%20Guide%20to%20
Evaluating%20Citizen%20Participation.pdf (дата обращения: ©05.05.2018).
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Законность. Правовая оценка помогает должностным лицам определить, в какой степени
процедуры участия соответствуют действующему законодательству.
Этика и легитимность. Оценка позволяет
убедиться в том, что в процедурах участия
справедливо и надлежащим образом представлены все заинтересованные стороны. Это
способствуют конструктивному диалогу между различными группами интересов и легитимизирует принятые решения.
Ответственность. Если оценка проведена
надлежащим образом, она позволит
сформировать чувство ответственности
и сопричастности за решение проблемы
как внутри госоргана, так и среди
общественности и заинтересованных сторон.
Научно-исследовательская поддержка.
Оценка дает необходимые данные для
исследователей практики гражданского
участия. В дальнейшем это позволит
разработать новые подходы и увеличить
эффективность существующих процедур
гражданского участия.

Методологии оценки программ и процедур участия
можно свести к двум основным подходам: оценка
процесса участия и оценка воздействия процедуры
Мінск 7-8 верасня 2018
или программы участия.
Ряд учебных пособий и книг содержит подробные
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инструкции по подготовке и проведению оценки
программ участия. Здесь мы в табличной форме
приведем краткие рекомендации по оценке участия в общественных обсуждениях с учетом спе
цифики белорусского законодательства и реального опыта.
Три основных этапа оценки участия общественности
в процедуре общественного обсуждения включают:
1.
2.
3.

Предварительное планирование и подготовку рамочных условий для проведения
общественного обсуждения.
Оценку процесса проведения общественного обсуждения.
Оценку использования результатов общественного обсуждения.

Каждый этап характеризуется своим набором критериев и индикаторов эффективности оценки как
процесса участия, так и воздействия участия в рамках общественного обсуждения (Табл. 6).
Ответственность за мониторинг и оцеку проведения мероприятия обычно лежит на организаторах
мероприятия, а в случае обсуждения проектов городского уровня – как правило, на местном исполкоме. Результаты могут фиксироваться в различном
виде, например, на бумажном носителе с последующей оцифровкой, электронных инструментах,
в т.ч. Google Analytics, в результатах специальных
мониторинговых исследований.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Таб. 7. Критерии и индикаторы процедуры общественного обсуждения
Индикаторы
Качественные

Количественные
Критерии и индикаторы на этапе подготовки общественного обсуждения

Критерии: легитимность и инклюзивность
1. Все ли заинтересованные стороны выявлены и
1. Должно быть выявлено и приглашено
приглашены к участию? Вовлечен ли каждый, кто
не менее пяти представителей от
может быть затронут или заинтересован решением?
пяти различных негосударственных
2. Доступна ли информация об общественном
организаций и местных сообществ.
обсуждении для всех заинтересованных сторон?
2. Не менее 10 % от населения администра3. Установлены ли четкие правила взаимодействия
тивно-территориальной единицы (АТЕ)
между организаторами и участниками общественного
ознакомились с информацией.
обсуждения?
3. Не менее 5 % от населения АТЕ знают
4. Процесс принятия решений продуман, формализован
правила взаимодействия между органии представлен всем участникам?
заторами и участниками общественного
обсуждения.
4. Не менее 70 % участников общественного
обсуждения понимают процесс принятия
решений.
:
Критерий доступ к информации
1. Предоставлен ли доступ ко всей необходимой для
принятия решений информации?
2. Не сокрыта ли часть информации для общественности
под предлогом коммерческой тайны, секретности или
информации для служебного пользования?
3. Экспозиции, презентации, таблицы, диаграммы и
прочие материалы полны, актуальны, понятны и
непротиворечивы?
4. Охват заинтересованных сторон информацией:
количество рассылок и адресатов, переходов на сайт,
встреч, звонков?
Критерий: сроки

1. Количество запросов на получение
информации не более 3-х.
2. Наличие жалобы на непредоставление
информации.
3. Наличие жалобы на неактуальность и
неполноту информации.
4. Охват не менее 10 % от населения АТЕ.

1. Достаточен ли срок ознакомления с информацией
для подготовки предложений заинтересованными
сторонами?
2. Предоставлена ли общественности полная дорожная
карта общественного обсуждения с указанием сроков
и ответственных лиц?

1. Не менее 15-ти дней, которые могут быть
увеличены до 30-ти дней по запросу.
2. Публикация дорожной карты на сайте и в
рамках экспозиции.

Оценка процесса проведения общественного обсуждения
Критерии: легитимность и инклюзивность
1. Количество участников общественного обсуждения?
2. Все ли заинтересованные стороны, выявленные на
этапе подготовки, представлены на общественном
обсуждении?
3. Доля независимых участников от госорганов,
госорганизаций, госпредприятий, общественности?

1. Должно быть представлено не менее
трех представителей от трех различных
негосударственных организаций и
местных сообществ.
2. Доля невыявленных и принявших участие
представителей негосударственных
организаций и местных сообществ не
должна превышать 30 %.
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4. Предоставлена ли равная возможность всем
участникам общественного обсуждения для
представления своих предложений, интересов и
данных в рамках общественного обсуждения для
принятия наиболее обоснованного решения?
5. Основана ли процедура принятия решения на
принципе консенсуса?
6. Принятие решений обосновывается
доказательствами, а не политическими мотивами?
7. Принятие решений структурировано и четко
представлено всем участникам общественного
обсуждения?
8. Имеет ли реальное влияние на принятие решений
вклад каждого из участников?
9. Поддерживается ли репрезентативность участников в
рамках общественного обсуждения?
10. Присутствуют ли на общественном обсуждении все
ключевые участники для обеспечения реализации
достигнутых соглашений?

3. Доля независимых участников не должна
быть менее 50 %.
4. Количество комментариев и предложений
от независимых участников не должна
быть менее 50 %.
5. Доля неудовлетворенных решением
участников не должна превышать 30 %.
6. Наличие фактов, экспертных заключений,
исследований.
7. Не менее 70 % участников общественного
обсуждения понимают процесс принятия
решений.
8. Не менее 50 % предложений участников
ОО включены в итоговое решение.
9. В рамках ОО представлены не менее 70 %
заинтересованных сторон.
10. Присутствие представителей всех
ключевых сторон в рамках ОО.

Критерии: диалог и фасилитация
1. Соответствует ли общественное обсуждение
принципам идеологической нейтральности и
отсутствия предвзятости?
2. Ценности и предпочтения всех участников
общественного обсуждения выявлены и открыты для
критики?
3. Создана доверительная атмосфера для обсуждения,
чувствуют ли себя люди комфортно, когда делятся
своим мнением?
4. Имеет ли фасилитатор опыт работы в
рассматриваемых вопросах?
5. Беспристрастен ли фасилитатор?
6. Направлены ли действия фасилитатора на выявление
позиции всех заинтересованных сторон, на
включение их в обсуждение и поиск взаимовыгодного
решения на основе консенсуса?
7. Подход к разрешению конфликта основан на
поиске общей выгоды, а не на отстаивании личных
интересов?
8. Количество комментариев, поднятых и решенных
проблемных вопросов?

1. Не менее пяти альтернативных
предложений и мнений включено в
обсуждение.
2. Не менее трех альтернативных
предпочтений и ценностей включены в
обсуждение.
3. Отсутствие жалоб.
4. Опыт не менее пяти фасилитаций в
рассматриваемой сфере.
5. Отсутствие жалоб на предвзятость.
6. Фасилитатору удалось выявить не
менее двух альтернативных позиций с
предложениями.
7. Доля принятых решений на основе
консенсуса не менее 70 %.
8. Не менее 15 комментариев
общественности.

Критерий: ответственность
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1. Заявления участников отражают их ценности и
действия? Действия участников соответствуют их
аргументам?
2. Представители заинтересованных групп и сторон
принимают на себя ответственность за конкретные
задачи и выполнение обязательств?
3. Принятие решений основывается на законных и
Мінск 7-8 верасня 2018
справедливых процедурах?
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1. Наличие жалоб на действия, которые не
соответствуют заявлениям.
2. Количество подписанных документов,
подтверждающих принятие
ответственности.
3. Наличие жалоб на нарушение
законодательства.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Оценка использования результатов общественного обсуждения
Критерии: легитимность и инклюзивность
1. Предложения всех ли заинтересованных сторон были
учтены при принятии окончательного решения?
2. Какая часть предложений от независимых участников
была включена в окончательное решение?
3. Предоставил ли госорган информацию о том, как
участие общественности повлияло на решение и
какие предложения были включены в решение?

1. Доля неучтенных предложений не
превышает 30 %.
2. Доля не включенных в итоговое решение
предложений от независимых участников
не превышает 50 %.
3. Охват и количество просмотров.

Критерий: экономическая эффективность
1. Расходы, связанные с организацией общественного
обсуждения (человеко-часы персонала,
финансирование мероприятий и прочее).
2. Сколько времени потребовалось для проведения
общественного обсуждения (от планирования и
разработки до реализации и оценки)?
3. Расходы заинтересованных сторон и участников на
участие в общественном обсуждении (человеко-часы
персонала, финансирование мероприятий и прочее).
4. Выгоды и экономия бюджетных средств благодаря
участию общественности в общественном
обсуждении.

1. Сумма расходов.
2. Общее количество временных затрат.
3. Объем расходов денежных средств и
личного времени для участия в ОО.
4. Сумма сэкономленных средств.

Критерий: удовлетворенность участников
Насколько заинтересованные стороны удовлетворены Уровень удовлетворенности не ниже 4-х
различными аспектами общественного обсуждения:
баллов по всем параметрам по 5-бальной
шкале.
1. Удовлетворенность процессом проведения
общественного обсуждения;
2. Удовлетворенность результатами;
3. Удовлетворенность фасилитацией и нейтральностью
процедуры;
4. Удовлетворенность предоставленной информацией;
5. Удовлетворенность реализацией принятого решения.
Критерий: выгоды для участников
1. Какие выгоды получили отдельные граждане
благодаря участию?
2. Какие выгоды получили сообщества благодаря
участию?
3. Какие выгоды получил орган или организация
благодаря участию?
4. Какие выгоды были получены с точки зрения
проводимой политики или общественного действия?
Планирование и реализация общественных обсуждений с учетом этих критериев и индикаторов
оценки позволит повысить вовлеченность общественности до уровня «консультирование», а актив-

Должно быть не мене трех конкретных выгод
для каждой стороны ОО.

ную фазу проведения процедуры общественного
обсуждения – от конфронтации к диалогу и поиску
решений, основанных на консенсусе.
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4. Примеры практик участия
из Германии и Беларуси
В заключительной главе мы приведем несколько примеров участия населения в реализации проектов в
Германии и Беларуси, направленных на улучшение
окружающего пространства в рамках района или города. Мы надеемся, что эти примеры вдохновят читателя
на дальнейшие дейстивия по совместному созданию
устойчивой и комфортной городской среды.

Инструмент «Менеджмент
квартала» (Quartiermanagement)
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Инструмент «Менеджмент квартала» базируется на программе «Социальный город». Эта программа используется с 1999 года в Германии для
стабилизации и развития социально неблагополучных районов. Безработица, зависимость от государственных дотаций и проблемы, связанные с
отсутствием социальной и этнической интеграции,
влияют на повседневную жизнь и будущие перспективы районов. Программа развития городов
помогает стабилизировать и модернизировать экономически и социально неблагополучные районы.
Инвестиции в городскую инфраструктуру,
общественные территории и в улучшение условий проживания должны объединить и активизировать заинтересованные стороны в
квартале и обеспечить социальную сплоченность. Поэтому муниципалитеты получают
поддержку в целях воздействия на обеспечение в районах большей справедливости
в отношениях между поколениями, а также
создания инфраструктуры, благоприятной
для семей и пожилых жителей. Инвестиции
являются важной предпосылкой для многих
взаимодополняющих социально-интеграционных мероприятий, например, для организации районных центров, дворцов культуры,
предоставляющих необходимое пространство для встреч и общения.
С 1999 г. в Берлине из программы «Социальный город» финансируется такой хорошо зарекомендовавший себя инструмент гражданского
участия, как «Менеджмент квартала».
Программа работает на уровне социально слабых
7-8 верасня
2018
районов города там,Мінск
где особенно
необходима
поддержка за счет грантовых средств и проектов.
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Эти так называемые инвестиционные средства
ограничены по времени и месту. Инструмент «Менеджмент квартала» работает в четко обозначенных районах и недолгое время. Цель программы
– формирование сознания ответственности за совместную жизнь в районе. Для этого используются
все подходящие возможности и делается ставка на
участие жителей и местных организаций/бизнеса.
Основой этому общему начинанию служат совместно разработанные интегрированные (межотрослевые) концепции развития в пяти сферах действия:
•
•
•
•
•

Образование, молодежь;
Работа и экономика;
Соседство, интеграция;
Общественные места;
Участие, создание контактной сети партнеров.

На карте представлены районы города, где находятся бюро «Менеджмента квартала».

Рис. 5. Расположение бюро «Менеджмента квартала» на карте Берлина (Источник: Городской совет
по развитию города и жилья, брошюра «Социальный город Берлин. Дополнительная информация к
выставке», 2017 г.)
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Цель: «Менеджмент квартала» в Берлине стабилизирует городские районы, в которых наблюдается отставание от общего градостроительного и
социального развития. Этот инструмент направлен
на устранение и компенсацию негативных последствий, возникающих от социального неравенства.
Для того чтобы городские кварталы со стоящими
перед ними большими задачами по интеграции
могли развивать свой потенциал, «Менеджмент
квартала» помогает активизировать жителей и повысить их участие в развитии района.
Элементы «Менеджмента квартала»
• В каждом квартале, где применяется этот инструмент, имеется бюро, как правило, с тремя сотрудниками (Quartiermanagement-Team
= QM-Team). Его функция – координировать
проекты, освещать работу в СМИ. На 2017 год
в Берлине существовало 34 «Менеджмента
квартала» (Рис. 5).
• На городском уровне существует комплексная стратегия действий и развития района.
Все проекты и действия «Менеджмента
квартала» проводятся в соответствии с этой
стратегией.
• В кварталах созданы также «Советы кварталов», состоящие из граждан, проживающих в
этих кварталах, с которыми непосредственно
работают сотрудники бюро, т. е. QM-Team.

• Бюджет складывается из нескольких фондов
(Таблица 8).
• Существует активное междисциплинарное
сотрудничество между QM-Team и администрацией города.
• Осуществляется большое количество проектов в трех центральных областях: образование, городское хозяйство (акцент на общественных территориях – детские площадки,
скверы, парки, зоны отдыха) и политика
соседства (интеграция, социальная сплоченность).
• Гражданское участие и солидарность в городском районе является основой будущего
развития района.
Приведем пример работы одного из бюро «Менеджмента квартала» в Берлине – «Променада Хеллерсдорф». Бюро открыто в 2005 г. и обслуживает
квартал в 10481 человек (всего в Берлине проживает 3 670 622 человека). В квартале проживает
26,63 % мигрантов (в Берлине - 31,38 %), а доля безработицы составляет 8,85 % (в Берлине - 4,68 %).
(Данные по состоянию на 31.12.2016 г., источник Статистическое ведомство Берлина).
Реализация и распределение средств по программе «Социальный город» на 2017 г. для Берлина в
целом и для «Променада Хеллерсдорф» выглядит
следующим образом:

Таб. 8. Распределение средств по программе «Социальный город» на 2017 г. (Источник: презентация
И. Варкентин, руководителя «Променада Хеллерсдорф», 28.02.2018 г., г. Берлин)
Берлин в целом

Квартал «Променада Хеллерсдорф»

Операционный фонд: € 0,34 млн.

€ 10 000,00

Проектный фонд: € 8,25 млн.

€ 230 000

Строительный фонд: 13,96 млн.
Сетевой фонд: 4,25 млн.
Программа «Социальный город» финансируется в
Берлине с 1999 г. из федеральных средств и средств
земель с дополнительной поддержкой Европейского фонда регионального развития (EFRE).
До 2017 г. были поддержаны 891 район в 513 населенных пунктах по всей Германии. Районы, которые
вошли в это число, отличаются по размеру и расположению (они находятся как в центре города, так и

на окраинах). С 1999 до 2017 г. на программу «Социальный город» было выделено 1,7 млрд евро из
федерального бюджета. Федерация финансирует в
основном одну треть общего объема инвестиций.
В 2016 г. программа финансировалась в размере
4,3 млрд евро из средств земель и муниципалитетов. 78 % мероприятий были реализованы в больших и средних населенных пунктах, 22 % – в малых
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городах и селах. Бюджет программы «Социальный
город» постепенно растет. В 2014 г. на программу
было выделено 40 млн евро из федерального бюджета, а в 2017 г. – 190 млн евро.19
Приведем некоторые примеры участия граждан рай-

она Марцан-Хеллерсдорф в модернизации территорий района, инициированные или поддержанные
«Менеджментом квартала». Жители с самого начала
внедрения этого инструмента привлекаются к преобразованию пустырей внутри и вокруг квартала.

Таб. 9. Фонд для «Менеджмента квартала» в Берлине (источник: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen, Broschüre „Soziale Stadt in Berlin. Stadt mitgestalten. Begleitinformation zur Ausstellung“, 2017 г.)
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19 - staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/SozialeStadt/Programm/programm_node.html
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Еўрапейскага Саюза
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Площадь им. Курта Вайля
онная администрация выделила
деньги на мероприятия по модернизации площади. В 2013 г.
граждане – жители района были
приглашены на первый вечер,
организованный «Менеджмен-

© Менеджмент квартала
«Променада Хеллерсдорф»

В 2012 году квартальный совет сделал несколько запросов
в районную администрацию
района г. Берлина Марцан-Хеллерсдорф по реконструкции
площади им. Курта Вайля. Рай-

Площадь им. Курта Вайля до и после преобразования

© Менеджмент квартала
«Променада Хеллерсдорф»

«Чудесный дракон»

том квартала», который был
посвящен разговору по преобразованию этой площади. Ландшафтный архитектор районной
администрации представил свои
проекты, в которых нашли свое
отражение жизнь и творчество
композитора. Концепция модернизации площади обсуждалась
с жителями, затем они принимали участие в ее реализации.
С тех пор эта площадь является
местом встреч, общения, проведения различных мероприятий.
Жители гордятся этим местом,
так как она модернизирована,
улучшена, перестроена с их участием.

Идея детской площадки, на которой дети имели бы возможность
играть как с водой, так и в воде, была рождена на одной из встреч
жильцов квартала Марцан-Хеллерсдорф (это один из форматов работы «Менеджмента квартала»). Одна из жительниц заметила, что
в огромном районе среди высотных домов хотя и достаточно места,
где дети могут бегать и играть, но летом в жару у них нет возможности
купаться, что каждый ребенок очень охотно делает. Это предложение
было одобрено как со стороны администрации города, так и большинством жителей. В результате появился «Чудесный дракон» с водяной
горкой, которого полюбили не только дети, но и взрослые, так как вокруг дракона образовалась своеобразная площадка для встреч, обсуждения дел и отдыха. Дети привлекались в проект по разработке водяной горки – придумывали, как раскрасить своего водяного дракона, и
по утвержденному плану-рисунку раскрашивали его сами цветными
распылителями под контролем специалистов. «Менеджмент квартала» являлся организатором всех этих мероприятий.

В квартале «Променада Хеллерсдорф» был
снесен бывший детский сад, который стоял
заброшенный с 90-х годов. В районе Марцан-Хеллерсдорф было построено в 70-х и 80-х
годах много детских дошкольных и школьных
учреждений, и они все были востребованы –
район был молодой, и квартиры в основном
получали семьи с детьми. В 90-х годах необходимость в таком количестве детских учреждений отпала, к тому же в начале 90-х годов
происходил большой отток населения из этого
жилого района. На месте снесенного детского сада образовался пустырь. По инициативе

© Менеджмент квартала
«Променада Хеллерсдорф»

Огороды на Беренфуль
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© Менеджмент квартала
«Променада Хеллерсдорф»

граждан, поддержанной Манеджментом квартала «Променада
Хелеррсдорф», был предложен и реализован проект по созданию
огородов на пустующей территории. Программа «Поддержка гражданской инициативы» от ведомства по охране окружающей среды
районной администрации выделила дополнительные средства на
реализацию проекта. Среди высотных домов были разбиты небольшие огороды, которые были распределены между желающими
иметь свой участок. Пользователи платят небольшие взносы городу за пользование землей. Пустырь ожил, стал ухоженным. Между
огородами проложены дорожки для гуляющих.

Крытая беседка с домиком в саду
На одном из семинаров совместно с ландшафтными
архитекторами была разработана модель деревянной беседки (40 метров) с лавками и одностворчатыми шкафчиками для хранения садового интрумента,
которая впоследствии и была реализована в проекте. Как продолжение беседки также было спроек-

© Сузанне Шнорбуш

© Сузанне Шнорбуш

Парк городского квартала
(kiezPARK FORTUNA)
Проект «Парк городского квартала» (далее – парк)
реализован в рамках программы поддержки «Перепланировка восточных городов ФРГ» (Stadtumbau
Ost) и за счет средств Европейского фонда регионального развития (EFRE), а также благодаря интенсивному участию жильцов района.
Создание парка преследовало следующие цели:
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тировано помещение для садоводства с широкими
стеклянными дверями, что дало возможность и в непогоду наслаждаться видами на ухоженные парк и
пруд. Площади беседки и комната для садоводства
регулярно используются жильцами для проведения
различных мероприятий и встреч.

• создание пространства для встреч и интеграМінск участия
7-8 верасня
2018
ции за счет активного
самих жильцов
в его оформлении, уходе и содержании,
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• укрепление добрососедских отношений
среди жильцов района крупнопанельной застройки.
Парк возник на 11.000 м2 в восточной части Берлина в
районе Марцан-Хеллерсдорф. После сноса двух школ
освободилось место, которое со временем приобретало заброшенный вид и не использовалось общественностью для проведения культурного досуга по
причине отсутствия соответсвующей инфраструктуры.
Так в 2008 году у жилищной компании FORTUNA, собственника площадей, возникла идея создать для жителей района место для отдыха при непосредственном их участии (от поиска идей для парка до ухода за
территориями после окончания строительства).
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Расходы на строительство составили 637 000 €, из
них 535 000 € были покрыты программой поддержкки «Перепланировка восточных городов ФРГ» и из
средств Европейского фонда регионального развития. Оставшуюся часть оплатила жилищная компания FORTUNA e.g. Годовые расходы по уходу и содержанию парка составляют 15 000 €, эти расходы
несет жилищная компания, и они не переносятся
на арендаторов квартир.
Проект был полностью реализован за два года
(2010-2012). В результате проведения регулярных встреч (каждые две недели) с архитекторами, ландшафтными дизайнерами, строительными
фирмами, жильцами и представителями социаль-

ных учреждений были собраны идеи, пожелания
и вопросы, которые были учтены на стадии планирования. В разработке идей для парка участвовали
такие социальные учреждения, как центр соседей,
клуб пенсионеров, детский сад, центр семьи, центр
для женщин и девочек и другие. Таким образом,
возникло пространство, учитывающее нужды и интересы разных поколений, проживающих в данном
районе.
Особенностью данного проекта стало создание
комплексного пространства, в котором были реализованы зоны отдыха для взрослых и детей. Далее мы опишем некоторые из них.

Были проведены замеры и произведены деревянные
кубики. На очередном семинаре, который состоялся
прямо в детском саду, дети создали под руководством агенства LAYON различные картинки с помощью паяльника прямо на заготовках деревянных кубиков, а впоследствии раскрасили их красками.

Эти заготовки затем были отправлены на доработку
в мастерскую по работе с деревом (Holzwerkstatt im
HAFEN e.v.), где все элементы игры-вертушки были
собраны воедино, отшлифованы и покрыты лаком.
Игра-вертушка была интегрирована в беседку.

Фруктовый сад

© Сузанне Шнорбуш

В октябре-ноябре 2010 года на территории парка были высажены редкие сорта фруктовых деревьев – груш, яблонь, слив.
Молодые деревья были снабжены табличками, содержащими
познавательную информацию о происхождении данного сорта
и фотографией плода.
Кроме того, в парке появилась тропинка, окаймленная дикими
кустарниками.
В разработке идей для фруктового сада приняли участие жильцы квартала, ребята из детского сада «Оазис карликов», клуб
пенсионеров, компания FORTUNA и планировщики.

Участие детей и молодежи
в проектах по оформлению
района, в котором они живут
Дети и молодежь являются экспертами в том, что
касается их пространства для жизни. Поэтому кто,
как не они, должны принимать участие в планировании и решениях, которые затрагивают их жизненнoе пространство? Такие территории, как общественные парки, детские площадки, придомовые
территории особенно важны для детей, поэтому
их мнение и активное участие может быть учтено
в планировании и реализации данных проектов.
Таким образом, молодые люди уже в раннем воз-

расте сталкиваются с тем, что их мнение ценно и к
нему прислушиваются, а также они развивают интерес к демократическим процессам, учатся брать
на себя ответственность за общее дело и приобретают социальную компетенцию.
Участие детей и молодежи не прописано в законах,
но в таких инструментах, как Руководство по гражданскому участию или Устав может быть зафиксировано обязательное привлечение этой группы населения (см. п.4.4 Институциональные аспекты). Так,
за последние 20 лет в Гемании развились различные
методы участия. Это дает возможность приобщить
детей и молодежь с различными интересами, происхождением и культурными особенностями к процессу планирования и принятия политических решений.
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Выделяют шесть основных форм участия:
• представительной формой являются учреждения, которые носят характер парламента
или представителя интересов. Например,
парламент детей и молодежи, совет молодежи;
• открытая форма участия дает возможность
добровольного и постоянного сотрудничества детей и молодежи. К ним относятся собрания, форумы, круглые столы;
• проект и процесс (ориентированные формы)
включают в себя мероприятия, на которых
приходит обсуждение какой-то конкретной
темы или вопроса в органиченное время.
Например, мастерская будущего, опрос,
конкурс, исследование определенной части
города, участие в процессе планирования
строительных работ, введение экспертного
заключения детьми или молодежью;
• формы замещения, к которым относят
детские и молодежные бюро, детские комиссии, адвокатов, которые знают и/или
выясняют интересы детей и молодежи и
представляют, обосновывают их перед лицами (организациями), принимающими решения;
• коммуникационные формы собирают мнения и представления детей и молодежи через интернет-опросы, детские приемные
часы и т.д.
• самоорганизованная форма – инициативы
детей, которые самостоятельно организуются без педагогического сопровождения.
Возможные проблемы в процессе участия детей и
молодежи:
• дети выражают свои восприятия, представления и идеи в соответствии с их возрастом.
Такие высказывания должны быть «переведены» на язык взрослых людей, чтобы они
были приняты во внимание;
• взрослые «поучают» детей;
• договоренности не соблюдаются;
• мероприятия по участию остаются без последующих действий;
• отсутствие прозрачности.
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• кооперируйтесь со школами, детскими садами, молодежными учреждениями, чтобы
организовать участие детей и молодежи в
проектах;
• темы проектов, в которые привлекаются
дети, должны соответствовать их возрасту и
интересам;
• определите рамочные условия для участия
(продолжительность, темы, возрастные группы, социальный контекст);
• подключайте внешнего модератора или координатора, владеющего педагогическими
навыками, который сможет перенять на себя
функцию «коммуникационного переводчика»;
• упростите бюрократические процессы и долгосрочные обязательства;
• принимайте конкретные договоренности,
потому как дальше будут учтены результаты
участия.
За счет участия детей и молодежи в процессе планирования и принятии решений возрастает качество этих решений, а также возрастает вероятность
принятия полученного результата целевой группой,
то есть детьми и молодежью.
Позитивное влияние на дальнейшее развитие ребенка за счет раннего участия в процессах принятия решений трудно переоценить. Ведь участие
помогает понять принципы демократии, то, как
возникают демократические процессы и принимаются решения, которые в дальнейшем реализуются. Молодые люди учатся сотрудничеству, навыкам
решения конфликтов и таким образом развивают
социальную компетенцию. А задача, решаемая
различными поколениями совместно, укрепляет
коммуникацию между различными возрастными
группами.

Участие детей и молодежи
в оформлении района Берлина
Марцан-Хеллерсдорф
В 2002 году в Германии стартовала федеральная
программа поддержки «Перепланировка восточных городов ФРГ» (Stadtumbau Ost). Ее целью было
повышение комфорта и качества жизни в восточных городах Германии. Работы по перепланировке
городов предусматривали укрепление центра города, сохранение его старых построек, снос пустующих зданий, а также повышение престижа для проПры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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живания в тех городах, которые пострадали после
закрытия градообразующих предприятий.
Благодаря этой программе был реализован проект
с участием детей и молодежи Chilling Dreams.
Целью проекта являлось участие молодежи в возрасте 14-25 лет в оформлении своего жизненного
простанства. Так, в рамках конкурса идей 13 команд, представителей различных возрастов, подготовили свои модели по созданию Chilling Dreams и
представили их на суд жюри, в состав которого входили как взрослые, так и представители молодежи.
С каждой командой было организовано два тренинга. На первом тренинге участники знакомились
между собой и ответственными за проект взрослыми, а также определяли, где будет располагаться Chilling Dreams. Благодаря поиску творческих
идей (brainstorming) были найдены ответы на ряд
вопросов: где я люблю расслабляться, как можно
расслабляться, какое положение тела помогает расслаблению, что при этом важно, как я должен себя
чувствовать, кто может быть со мной, какая ситуация
и расположение подходит для этого лучше всего.
Все идеи были собраны, рассортированы и расклеены на доске. Каждый участник группы представил,
обосновал и дополнил свою идею.
На втором тренинге участники разработали общую
концепцию из всего разнообразия идей, собранных на первом этапе. Большое внимание уделялось
поиску подходящего названия для объектов Chilling
Dreams.
В результате в торжественной обстановке в Доме
культуры района Марцан-Хеллерсдорф были представлены 13 объектов, из них были отобраны 5, ко-

торые в дальнейшем и были реализованы совместно с художниками и скульпторами.
За каждой командой был закреплен художник/
скульптор, который сопровождал и консультировал
ребят на стадии реализации проекта. Было организовано два семинара, на которых ребята принимали решения об используемых материалах (металл,
дерево, камень), масштабе, цвете, точных пропорциях их Chilling Dreams.
Следующей фазой стал непосредственный процессс создания Chilling Dreams. Некоторые объекты
строились непосредственно на территории района,
и ребята принимали непосредственное участие в
процессе. Часть объектов создавалась в мастерских художников/скульпторов, и в этом случае молодежь принимала участие в отдельных фазах строительства.
Так, например, объект под название Cool Down,
был разработан группой детей в возрасте 8-15 лет.
Проект был направлен на создание Chilling Dreams
в молодежном клубе Joker. Перед зданием клуба
была выбрана зона в тени деревьев, где возможно было бы организовать пространство с удобными
скамейками и лежаками для наблюдения за выступлением детей, танцующим хип-хоп и брейк-данс.
Были созданы скамейки необычной формы и высоты: круглая скамейка в форме острова, скамейка из
кубических форм, скамейка в виде гусеницы. Поверхности скамеек были изготовлены из удобных,
частично мягких материалов, а вся зона отдыха покрыта изогнутым навесом.
Детей и молодежь можно привлекать в самые разнообразные проекты. В описании примеров партисипативного участия граждан в проектах «Менеджмент квартала» и «Парк горордского квартала»
приведены примеры детского участия.
На основании успешно реализованных проектов в
Германии можно рекомендовать данный инструмент для внедрения в Беларуси по следующим
причинам:
• дети лучше всех знают, в чем они нуждаются;
• принимая участие в создании (оформлении)
своего жизненного/игрового пространства,
дети чувствуют ответственность за полученный результат, тем самым предупреждается
вандализм;
• обсуждая различные интересы и идеи за одним столом, дети приобретают такие важные
навыки, как аргументация, взаимопонимание, взаимоуважение, инициативность. Также повышается их самооценка.
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Благоустройство
многофункциональной
спортивно-игровой площадки
в г. Барановичи, проект КОМГОР.
Барановичи – один из самых крупных районных
центров Беларуси, его население на начало 2017
года составляло более 179 тысяч человек. И эта
цифра постоянно увеличивается за счет притока в
город новых жителей и строительства для них новых микрорайонов.
В Барановичах открыты и работают: городской стадион, 4 закрытых и 4 мини-бассейна, 54 спортивных зала, 12 спортивных клубов, 23 стрелковых
тира. Для детей и подростков есть 5 детских и юношеских спортивных школы. Однако территориальное распределение всех этих спортивных объектов
неравномерное: где-то – густо, а где-то и пусто.
Так, в районе улиц Промышленная и Кирова, где
сейчас строится новый микрорайон для молодых
семей и молодых специалистов, не было ни игровых, ни спортивных площадок, необходимых для
полноценного физического развития детей и молодежи. Отсутствие такой инфраструктуры не просто
создавало неудобство для жителей микрорайона
и проблему проведения досуга, но и несло угрозу
общественной безопасности и ухудшало качество
других объектов городского хозяйства.
Так родилась идея создания в микрорайоне спортивно-игрового общественного комплекса, кото-
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рый стал бы центром вовлечения общественности
в партнерское управление городским хозяйством
Барановичей. Идея была реализована при поддержке проекта ЕС КОМГОР.
Основной целевой группой проекта стали взрослые
инициативные жители нового микрорайона, в том
числе родители детей и подростков, готовые участвовать в обсуждении идеи будущего комплекса и
его проектной документации. Они были вовлечены
в благоустройство территории будущего спортивно-игрового комплекса, а также в дальнейшее поддержание его в рабочем состоянии.
Кроме того, целевой группой проекта стали дети,
подростки и молодежь, которые не просто получили возможность заниматься активным отдыхом
и проводить совместный досуг с друзьями и родителями на свежем воздухе, но были вовлечены
в обсуждение проекта на стадии планирования, а
также в благоустройство и поддержание порядка
на территории комплекса после его введения в эксплуатацию.
Городская администрация Барановичей поддержала предложение общественности по строительству
спортивно-игрового комплекса и выступила заявителем пилотного проекта, приняв участие в его софинансировании.
На первом этапе работы над проектом Барановичский горисполком обратился к гражданам с
предложением по благоустройству территории в
жилом массиве по улицам Промышленная и Кирова. Были проведены общественные обсуждения и
информационный семинар. Каждый участник дискуссий мог задать свои вопросы, внести замечания
и предложения в создание будущего общественного объекта. О ходе встречи и итогах семинара с
участием городской администрации, депутатов и
активных жителей города написала местная пресса, рассказало местное радио. К обсуждению будущей спортивно-игровой площадки привлекли и
студентов Барановичского университета, организовав для них специальный круглый стол «Барановичи – зеленый город». Представители горисполкома
встретились с жителями микрорайона, организовали обсуждение в социальных сетях, создали специальную рубрику на сайте Барановичского горисполкома «Народный репортер».
Сейчас объект состоит из футбольной и волейбольной площадок, игровой зоны и свободной
зоны, на которых разместили гимнастическое и
игровое оборудование (баскетбольные кольца со
щитами, разновысокие брусья, турники). На этапе
благоустройства площадки к работам привлекли
жителей микрорайона. На площадке прошла траПры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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диционная народная толока, которая не требовала особых профессиональных навыков, но дала
возможность разным жителям города внести свой
вклад в благоустройство района.
Официальное открытие спортивно-игровой площадки состоялось 29 июня 2019 года. Выгоду от
реализации проекта получили и общественные, и
образовательные организации, и городская администрация, и, разумеется, сами жители нового мик
рорайона в Барановичах.
В дополнение к проекту по благоустройству спортивно-игровой площадки был реализован также
мини-проект «Наш активный и спортивный двор»,
целью которого было развитие идеи создания игровой площадки. В силу ограниченности ресурсов при
строительстве спортивно-игровой площадки не были
учтены все пожелания жителей микрорайона. Также
в ходе первого периода эксплуатации выявились дополнительные возможности для развития площадки:
необходимость укрепления склонов из-за перепадов
высоты, установка оградительной сетки между спортивной площадкой и автомобильной стоянкой близстоящего магазина, установка автономного освещения
и видеонаблюдения. В ходе реализации мини-проекта
общественность еще раз обсудила, каких элементов
безопасности не хватает спортивно-игровой площадке, рассмотрела и выбрала наиболее приемлемые,
на их взгляд, элементы ограждения и освещения. Совместные усилиями жители микрорайона и коммунальные службы укрепили откосы площадки, установили ограждения и сетки. В рамках проекта в октябре
2019 года на спортивно-игровой площадке состоялся
праздник «Наш общий двор», на котором были организованы и конкурс поделок, и конкурс кулинарных
блюд, и конкурс музыкального творчества соседей.

Более подробно об опыте городов Беларуси по
организации партнерства в развитии городских
территорий можно прочитать в брошюре «Общий двор. Общий парк. Общий город. Партнерские проекты по созданию комфортной среды в
городах Беларуси. Опыт проекта КОМГОР» и в
материалах Форума «Общий город» (Минск, сентябрь 2018).
Документы можно найти на информационном
портале «Общий город», в разделе «Библиотека».
ekapraekt.by/commoncity

Озеленение территории
городского парка «Подниколье»,
г. Могилев, проект КОМГОР
Могилев – город областного подчинения, административный центр Могилевской области
и Могилевского района. Парк «Подниколье» –
исторический центр города, имеющий как историко-культурное, так и экологическое и религиозное значение. Территория парка относится к
водоохранной зоне реки Днепр и к зоне охраны
историко-культурных ценностей. Здесь расположен женский Свято-Никольский монастырь, который привлекает большое количество паломников. К парку примыкает большой массив частной
усадебной застройки.
Подниколье – зона пересечения различных,
зачастую противоположных интересов разно
образных групп граждан: прихожан монастыря,
горожан (взрослых, детей, пенсионеров), жи-
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с властями. Значимым проект и форма его реализации стали и для прихожан Свято-Никольского
монастыря, а также для историков, археологов,
экологов и других специалистов, для которых
Подниколье – важная площадка для научных
изысканий и практических профессиональных
проектов. Наконец, не менее заинтересованными в успешной реализации проекта были жители
Могилева, которые в результате получили многофункциональный парк, сохранивший свое религиозное, историко-культурное и экологическое
значение, а вместе с ним – возможность пассивного и активного отдыха. Кроме того, горожане
смогли внести личный вклад в развитие города.
Обсуждение схемы озеленения части парка на
месте бывшей исторической застройки, прилегающей к Свято-Никольскому монастырю, началось
в 2017 году, когда при управлении архитектуры и
градостроительства Могилевского горисполкома
была создана рабочая группа, в которую вошли
представители общественности, проектировщика
и заказчика. Именно эти предварительные шаги
и уже созданная группа гарантировали регулярное обсуждение реализации проекта, позволили
всем заинтересованным сторонам внести свои
предложения и прийти к приемлемому для всех
сторон варианту озеленения выбранного участка
Подниколья.

Алесь Соболевский

телей из близлежащей застройки, историков и
археологов, экологов, а также местных властей.
Основная проблема, которую хотели решить
городские власти и общественные активисты,
взявшиеся за реализацию проекта «Озеленение
территории городского парка «Подниколье» в
Могилеве» в рамках проекта КОМГОР – разрешение существующих конфликтов и создание парка
«Подниколье» с вовлечением в планирование,
благоустройство и озеленение территории всех
заинтересованных граждан.
Проект предусматривал совместное обсуждение плана развития и использования территории
парка, благоустройство его силами коммунальных служб и общественности. Каждая из целевых
групп, на которые был ориентирован проект озеленения Подниколья, имел в нем свои интересы.
Аминистрация города ждала от работы над проектом повышения доверия местных жителей к городской власти и получения опыта эффективного
сотрудничества между общественностью и властью. Управление архитектуры и градостроительства – схему озеленения парка и дополнительное
финансирование работ по благоустройству. Инициативная группа «Подниколье» и другие общественные организации – возможность участвовать во всех стадиях подготовки и реализации
проекта и опыт конструктивного сотрудничества

Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза
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Работы были запланированы серьезные: совместными усилиями городских властей, коммунальных
служб Могилева и местных жителей небходимо
было обустроить газоны, заложить фруктовый сад
и аллеи, высадить сиренгарий - сад из разных сортов сирени. Летом 2019 года в Подниколье на 20
гектарах исторического грунта за Свято-Никольским
монастырем открыли зону тихого отдыха. Здесь высадили около двух тысяч деревьев и кустарников с
сохранением исторического грунта. Прогулочные
дорожки разместили именно в тех местах, где в
прошлые века находились небольшие улочки и переулки города. Как напоминание об этом, на высаженных аллеях установили специальные указатели.
Дополнением к большому проекту озеленения Подниколья стал мини-проект «Город-сад,
город-луг», предложенный Могилевским областным отделом общественной организации
«Белорусское географическое общество». Он
предусматривал использование природного ландшафта части парка «Подниколье», а именно – старинного пойменного луга в районе реки Дебря.
Эта местность раньше радовала глаз местных жителей разнотравьем, но со временем берега реки
деградировали, и люди стали использовать их в
качестве стихийных свалок, кустарник вырубили,
а от луга остались одни воспоминания. Согласно
задумке авторов проекта «Город-сад, город-луг»,
ситуацию с этой частью Подниколья можно было
изменить за счет создания дружественного природного ландшафта, максимально близко напоминающего естественный. Для этого на территории
в 15 соток решили разбить сад с лекарственными
растениями. Вдохновили могилевчан на создание
аптекарского огорода и коллеги из Германии, в
ходе семинаров представившие опыт выращивания ароматических и лекарственных растений в
жилых кварталах Берлина.
Аптекарские травы для будущего огорода растят
в питомнике на агробиологической станции «Любуж» Могилевского государственного университа им. А. Кулешова. В закладке маточного фонда
будущего аптекарского огорода приняли участие
преподаватели и учителя, школьники и студенты, журналисты и экоактивисты, представители
малого бизнеса и пенсионеры. Они высадили
более 250 лекарственных растений, более 200 из
которых – многолетние травы. Среди них – четыре вида мяты и шалфей, эхинацея и купена, монарда и ирис, фиалка и герань, гейхера и бадан
(всего более 20 видов). Как только площадка в
Подниколье будет готова, растения пересадят в
парк на импровизированный луг-огород.

Зеленые зоны для омоложения
исторической части города,
г. Чаусы, проект КОМГОР
Чаусы – районный центр Могилевской области. Население города на 1 января 2019 года составляло
чуть больще 10 400 человек, но оно сокращается, в
основном за счет трудовой миграции в ближайшие
крупные города.
Чаусы состоят из пяти микрорайонов, значительно
удаленных друг от друга и центра. На разных этапах
развития города складывались различные общественные центры, что в итоге привело к существованию формального и неформального центра. Первый располагается в районе улицы Ленина – там,
где находятся главные административные здания,
второй – в районе автовокзала, где располагаются
новые многоквартирные дома и проживает большое количество молодых семей. Миграция населения между историческим центром и новыми
микрорайонами привела к тому, что исторический
центр потерял ряд значимых социальных объектов,
а популярность этой части города среди молодежи
резко снизилась.
Пришел в упадок городской парк и Ратушный сквер,
являющиеся, по сути, главными рекреационными
зонами Чаусов. До недавнего времени был закрыт
на капитальный ремонт Дом культуры, заброшена
танплощадка, пустовала площадка для некогда работавших в городе детских аттракционов, в парке
и сквере частично вырублены деревья и кустарник,
а местные жители давно не принимали участия в
судьбе сквера, отдав его на откуп коммунальным
службам.
Для решения проблемы и возвращения жизни в
исторический центр города местный исполком при
поддержке проекта ЕС КОМГОР начал проект «Зеленые зоны для омоложения исторической части города Чаусы».
Целью проекта было вовлечение местных жителей,
в первую очередь молодежи, в возрождение Ратушного сквера. Планировалось создать совместными
усилиями городских властей, коммунальных служб
и жителей города неформальный проект обновления зеленой зоны, предусмотрев в ней места отдыха для разных поколений: от родителей с детьми до
активных молодых и пожилых людей. В обновленных зеленых зонах сквера планировалось проводить
общественные мероприятия, праздники, публичные
кинопросмотры на экологическую тематику и многое другое.
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Сейчас Ратушный сквер в Чаусах – настоящий центр
притяжения для молодежи, семей с детьми и пожилых жителей города, которые не прочь провести
время в новом зеленом пространстве.
А чтобы ребятишки и взрослые умели проводить
свободное время не только с гаджетами в руках,
в Чаусах придумали и реализовали еще один мини-проект – Центр народных игр «Забава». Его цель
– организация совместного досуга детей и взрослых
через возрождение культуры народных игр. Проект
реализован в городской средней школе №1. По задумке авторов проекта, на пришкольной территории организовано два игровых пространства для
подвижных игр. Проектом также предусмотрено
обучение детей и их родителей забытым народным
играм и популяризация традиционных забав среди
населения города Чаусы. В инициативную группу по
созданию проекта будущей площадки вошли представители общественности, родители и педагоги, которые принимали решение по озеленению площадки, установке игрового оборудования, скамеек и т.д.
Центр народных игр «Забава» начал работу в мае
2019 года. Обучить детей и их родителей забытым
народным играм были призваны специальные мастер-классы, которые проводили педагоги школы.
Так, на одном из них дети с родителями изучили
такие народные массовые подвижные игры, как
«Салки», «Невод», «Гори-гори ясно», «Гуси-лебеди»,
«Охотники и утки» и другие. Организаторы проекта
отмечают, что интерес у детей и взрослых к народным забавам есть, что оторвать ребят от гаджетов
и вернуть в мир активных игр возможно. Большинство из этих забав не требует специальных навыков
или атрибутов и доступны не только на специальных
площадках, но и во дворах, парках, скверах.

Iскра, сhausynews.by

Для реализации проекта требовалось создать инженерно-топографический план местности, провести консультации с целевыми группами и собрать
предложения по ревитализации Ратушного сквера,
закупить зеленые насаждения, обновить тротуарную плитку, установить детскую площадку и мини-скейтпарк, а также организовать постоянную информационную поддержку проекта на всех этапах.
К реализации проекта привлекли местных жителей,
которые стали полноправными авторами возрождения сквера. Чтобы учесть мнения разных групп жителей Чаусов, в городе проводились встречи с детьми,
молодежью, пожилыми людьми, молодыми родителями, городскими активистами. У всех спрашивали,
как должен выглядеть сквер, рисовали схемы, планировали, обсуждали зонирование и посадки.
За счет средств Евросоюза и средств городского
бюджета в парке получилось оборудовать детские
площадки, установить небольшие аттракционы и
скейт-площадку, отремонтировать дорожки, установить велопарковку, скамейки, то есть сделать парк
уютным и комфортным для отдыха горожан.
Группа активистов, которая включилась в работу,
не только планировала территорию, но и помогала
устанавливать скамейки в сквере, высаживать растения. Так, молодые горожане высадили по периметру сквера пузыреплодники и спирею нескольких
сортов, черноплодную рябину. В перспективе –
посадка можжевельника, барбариса, сирени и жасмина. Главная идея высадки таких разных растений
заключается в том, чтобы они радовали жителей города своим цветением, яркими листьями и плодами
на протяжении почти всего года. Кроме того, с помощью живых изгородей авторы проекта планируют
привлечь в сквер полезных насекомых и птиц.
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РЭЗЮМЭ «АГУЛЬНЫ ГОРАД: ДАПАМОЖНІК ПА ПАРТНЕРСКІМ
КІРАВАННІ І ДАЛУЧЭННІ ЗАЦІКАЎЛЕНЫХ БАКОЎ ДА
ГАРАДСКОГА ПЛАНАВАННЯ І КІРАЎНІЦТВА ГАРАДСКОЙ
ГАСПАДАРКАЙ У БЕЛАРУСІ»
Рэкамендацыі для прыцягнення мясцовай супольнасці да партнёрскага кіравання гарадской гаспадаркай у Беларусі распрацаваны на падставе аналізу
вопыту партнёрскага кіравання з улікам лепшых міжнародных практык.
Мэтай партнёрскага кіравання гарадской гаспадаркай з’яўляецца паляпшэнне сацыяльных, эканамічных і экалагічных умоў пражывання ў населеных
пунктах, павышэнне эфектыўнасці камунальнай
палітыкі шляхам развіцця дыялогу і ўзаемадзеяння
выканаўчых органаў дзяржаўнай улады з органамі
мясцовага самакіравання, грамадскімі арганізацыямі, прадстаўнікамі бізнесу і грамадскасці. Укараненне механізмаў стымулявання дзейнасці мясцовых
супольнасцяў неабходна для вырашэння найбольш
актуальных на мясцовым узроўні праблем жыллёва-камунальнай гаспадаркі і сацыяльнага забеспячэння, павышэння якасці абслугоўвання насельніцтва і
развіцця гарадской інфраструктуры.
Роля і ўплыў грамадскіх структур і грамадзянскіх ініцыятыў у гарадскім планаванні і камунальным кіраванні ў Беларусі застаюцца нязначнымі. У той жа час,
гэтая сфера наўпрост закранае грамадскія інтарэсы
і выклікае канфлікты паміж рознымі групамі – грамадзянамі, прадпрыемствамі, грамадскімі арганізацыямі. Аб’яднанне намаганняў розных зацікаўленых бакоў і іх рэсурсаў (інфармацыйных, людскіх,
фінансавых) дазволіць павысіць эфектыўнасць выкарыстання гэтых рэсурсаў у інтарэсах дасягнення
агульных мэтаў гарадскога развіцця і добраўпарадкавання.
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Дамагчыся разумнага балансу інтарэсаў усіх зацікаўленых бакоў і іх удзелу ў стварэнні жаданай будучыні для
мясцовых супольнасцяў – задачы, якія трэба будзе вырашыць гарадам Беларусі. Першыя крокі па рашэнні гэтых задач – актывізаваць удзел грамадзян у вырашэнні
пытанняў гарадскога развіцця і гаспадаркі, падтрымаць развіццё грамадскага самакіравання і механізмы
грамадскага кантролю. Для гэтага, разам з развіццём
заканадаўчай базы, інстытуцыйных і адміністрацыйных механізмаў, неабходна развіццё навыкаў і кампетэнцый усіх зацікаўленых бакоў па вядзенні дыялогу
і ўзаемнага супрацоўніцтва, а таксама дакладнае разуменне мэтаў, задач, магчымасцяў і абмежаванняў працэсаў удзелу і партнёрскага кіравання.
Праект Еўрапейскага саюза «Камунальнае кіраванне ў гарадах (КАМГАР) – метады камунікацыі і ўзаемадзеяння для партнёрскага кіравання гарадской
гаспадаркай у Беларусі» – мае на мэце павышэнне
эфектыўнасці кіравання гарадской гаспадаркай.
Асноўнай мэтай праекта з›яўляецца распрацоўка і
адаптацыя механізмаў кіравання гарадскім асяроддзем, заснаваных на прынцыпах партнёрства і ўзаемнай падсправаздачнасці зацікаўленых бакоў.
На падставе вывучэння еўрапейскага вопыту, а таксама аналізу бягучых умоў для ўдзелу зацікаўленых
бакоў у Беларусі, партнёры праекта распрацавалі
рэкамендацыі для ўдасканалення ўмоў і механізмаў
прыцягнення насельніцтва Беларусі да партнёрскага
кіравання ў гарадах на рэгіянальным і нацыянальным узроўнях, з улікам прававых, інстытуцыйных і
інфармацыйных аспектаў.

Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

В ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В БЕЛАРУСИ

У раздзеле «Тэарэтычная частка – падыход да практыкі грамадзянскага ўдзелу» змешчана кароткае
апісанне ўніверсальнага дакумента – «Кодэкса
рэкамендаванай практыкі грамадзянскага ўдзелу», распрацаванага для краін Еўрапейскага саюза.
Тэарэтычныя веды паслужаць асновай для прымянення практычных падыходаў па ўключэнні грамадзян у працэс прыняцця рашэнняў.
Затым апісваецца сітуацыя ў Беларусі: на падставе
якіх законаў і з выкарыстаннем якіх інструментаў
адбываецца далучэнне грамадзян да працэсу прыняцця і рэалізацыі рашэнняў у сферы гарадскога
развіцця. Даецца апісанне галін гарадской гаспадаркі, якія разглядаюцца ў рамках дадзенага «Дапаможніка».
У раздзеле «Прапановы па ўдасканаленні ўмоў і
рэалізацыі новых механізмаў прыцягнення насельніцтва да партнёрскага кіравання ў гарадах» змешчаны рэкамендацыі па ўдасканаленні заканадаўства і развіцці набору інструментаў, прызначаных
для ўмацавання партнёрскага кіравання і пашырэння далучэння зацікаўленых бакоў да гарадскога
планавання і кіравання.
Прыведзеныя прыклады з практыкі краін Заходняй Еўропы і Беларусі навочна дэманструюць маг-

чымасці для ўключэння зацікаўленых бакоў у вырашэнне пытанняў гарадской гаспадаркі.
Рэкамендацыі будуць карысныя:
• мясцовым органам улады, гарадскiм, раённым і
абласным адміністрацыям, Саветам дэпутатаў;
• дзяржаўным органам улады, у тым ліку Міністэрству жыллёва-камунальнай гаспадаркі, Міністэрству архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь і
Міністэрству прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь;
• грамадскасці, зацікаўленай ва ўдзеле ў кіраванні
гарадской гаспадаркай: прадстаўнікам некамерцыйных і грамадскіх арганізацый, грамадзянскіх
ініцыятываў, актыўным жыхарам;
• праектным арганізацыям, архітэктурным бюро,
прадстаўнікам будаўнічых арганізацый, якія ажыццяўляюць планаванне і забудову гарадскога асяроддзя;
• камунальным прадпрыемствам, пастаўшчыкам
паслуг і бізнесу, занятым у сферы гарадской гаспадаркі;
• установам адукацыі, якія рыхтуюць спецыялістаў
у сферы ўстойлівага развіцця і кіравання гарадскім
асяроддзем.
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The Guidelines for stakeholder involvement in participatory management in Belarusian cities have been developed
based on the first experience of public participation in Belarus and successful international practices.
Participatory urban governance aims to improve social,
economic and environmental conditions, to increase efficiency of municipal policies through dialogue and interaction between the municipal administrations, civil society
organizations, business and general public. Introducing
mechanisms and institutions supporting and stimulating activity of local communities is necessary for solving
a range of local problems, in particular, for increasing the
quality of housing and municipal services, providing social
security, improving quality of public services and developing urban infrastructure.
In Belarus, the role and influence of the civil society institutions and public initiatives in the area of municipal governance remains insignificant. Urban planning decisions
directly affect public interests and often cause conflicts
between stakeholders - citizens, business, civil society organizations and others. At the same time, integrating efforts of different stakeholder groups and resources they
possess (informational, human, financial) may significantly
increase the efficiency of management and help to achieve
the common goals of sustainable urban development.
Belarusian municipalities start facing new and challenging
tasks of achieving a reasonable balance between stakeholders’ interests, and ensuring stakeholders’ involvement
in creating future visions for their communities. The first
steps in this process include encouraging participation in
urban planning and development, and supporting public
self-government initiatives and transparency mechanisms.
Apart of the legislation, institutional and administrative
mechanisms, it is vitally important to develop skills and
competencies of all interested parties for supporting a dialogue and mutual cooperation, as well as to share understanding of the goals, objectives, opportunities and limitations of the participatory processes.
The EU-funded project “ComManaging Municipallity
(COMMA) – communication and management for community involvement in municipal governance in Belarus”
is aimed to improve the efficiency of urban management.
Its main goal is to support development of mechanisms of
urban governance based on the principles of partnership
and mutual accountability of stakeholders.
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in Belarus, the project partners developed recommendations on how to improve the current conditions and mechanisms for participation in Belarusian cities, and to encourage stakeholders to take part in the decision-making
at different levels - city, regional and national, taking into
account the current legal, institutional and informational
conditions.
The first part of this Guidelines “Theoretical grounds – basics of stakeholder participation” gives a brief description
of the framework document “Code of good practice for
civil participation in decision-making processes “developed for the countries of the European Union. Theoretical knowledge will serve as the basis for applying practical
steps for involving citizens in decision-making.
The next section describes the situation in Belarus and
includes the legal grounds of participation and stakeholder involvement in making and implementing decisions in
urban areas. It also briefly outlines the areas of municipal
management considered in this “Guidelines”.
The section “Suggestions for improvement of the current
conditions and introducing new mechanisms for stakeholder involvement in cities” provides recommendations
for improving legislation, expanding the instruments for
strengthening participatory management and enhancing
stakeholders involvement in urban planning and management.
The practical examples from the EU countries and Belarus
clearly demonstrate the possibilities of involving stakeholders in resolving urban problems.
The recommendations will be useful to:
• local authorities, city, district and regional administrations, public deputies and local politicians;
• national authorities, including the Ministry of Housing
and Communal Services, the Ministry of Architecture and
Construction, and the Ministry of Natural Resources and
Environmental Protection of the Republic of Belarus;
• general public interested in participating in urban management: representatives of non-governmental organizations, civil society initiatives, urban activists;
• urban planning organizations, architectural bureaus, construction business and other organizations involved in the
planning and development of urban area;
• representatives of the municipal services, private service
providers and businesses engaged in urban management;
• educational institutions preparing specialists in the area
of sustainable development and green urban management.
Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

