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задачи.

Мария Фалолеева
МОО ЭКОПРОЕКТ
Минск, 21-24 мая 2019

2

ПРЕДПОСЫЛКИ
• В современном
городском управлении на
первый план выходят
задачи управления и
партнерства.
• Инновационные
подходы
подразумевают новые
методы управления,
активное участие
администрации,
жителей и других
заинтересованных
сторон.

Управление
чрезвычайными
ситуациями

Меж-секторное
взаимодействие

Управление
основной
инфраструктурой

Услуги
населению
Управление
миграцией

Информация

Законодательство
Контроль
исполнения

Органы
управления

КОММУНИКАТИВНОЕ /
ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В БЕЛАРУСИ

• Интерес и потребность
в партнерстве растет
среди всех групп
однако:
• Нужно четкое
понимание целей и
задач процесса участия
• Нужны инструменты и
навыки для
обеспечения
партнерства
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Движущие силы для развития партнерства в городах
• Рост проблем городов (экологических,
экономических) вызванных отсутствием
комплексного подхода, усложнение городской среды
и используемых технологий
• Распространение информационных технологий,
концепции смарт-сити,возможности для участия (в
т.ч. он-лайн GovTech)
• Потребности общества, распространение новых
методов управления, необходимость соответствовать
требованиям времени
• Правовая база Республики Беларусь и
международной право в области участия
заинтересованных сторон
• Распространение международного опыта и практик
• Международное сотрудничество, партнерство
городов
• Рост грамотности населения (правовой,
экономической), рост заинтересованности в участии
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КОММУНИКАТИВНОЕ /
ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Партнерство – не
единовременная «групповая
терапия», а практический
процесс управления с четко
определенными, целями,
функциями участников и
анализом затрат и выгод
• Без
систематического
участия и
заинтересованност
и поддерживать
непрерывный
процесс
невозможно

Функции заинтересованных сторон
• Предоставление информации (особенно
актуально в контексте смарт-сити)
• Предоставление ресурсов (материальных,
административных, информационных,
контактов и вовлечения и др.)
• Распределение ответственности, в том числе
через «владение результатами» и осознание
ценности и значимости проекта
• Обеспечение прозрачности управления
• Обеспечение устойчивости результатов

КОММУНИКАТИВНОЕ /
ПАРТНЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
• Заинтересованные
стороны ≠
«общественность»

• Вовлечение в
процесс управления
и планирования:
- ЗАЧЕМ?
- КТО?
- КОГДА?
- КАК?

5
Основные группы заинтересованных сторон в развитии и планировании
городского хозяйства в Беларуси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Местные администрации
Местные Советы депутатов и их комиссии
Общественные советы
Национальные органы управления
КТОС – комитеты территориального общественного самоуправления
Городские службы (государственные и негосударственные структуры)
Организации градостроительного планирования и проектирования
Эксперты в различных областях (строительство, окружающая среда,
архитектура, социальные аспекты, транспорт и др.)
Общественные организации и группы жителей (территориальные,
тематические)
Жители города (возрастные, социальные, гендерные,
территориальные группы)
Бизнес (местный и внешний) и инвесторы
Товарищества собственников и их ассоциации
Наука и образование
СМИ
Международные и региональные объединения городов
Молодежные объединения
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Этапы процесса планирования

Участие заинтересованных сторон может и должно быть
разным на разных этапах, для различных групп и
территорий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАДАЧИ

ПОДГОТОВКА

РЕШЕНИЕ

МОНИТОРИНГ

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЕРЕСМОТР
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Уровни вовлечения
Информирование Консультирование

Низкий уровень вовлечения

Диалог

Средний уровень

Партнерство

Усиление

Высокий уровень
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Матрица участия
Партнерство

Рабочая группа или
комитет

Диалог
Консультация
Информация Легкий, открытый

доступ
Веб-сайты, online
форумы;
Кампании и
лоббирование
Порталы открытых
данных
Публикации в СМИ
Исследования

Определение
задачи

Совместная
подготовка
документов

Совместное
Принятие
решений

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

Подготовка

Решение

Стратегические
партнерские связи

Рабочие группы
или комитеты

Рабочие
группы или
комитеты

Открытый доступ к
информации 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
доступ к
информации;
информирован
ие online и в
СМИ о
пересмотре
решения;
кампании

Мониторинг

Пересмотр

Выполнение

Принципы вовлечения
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Доверие: Вовлечение должно быть основано на доверии, подразумевающем, уважение
и взаимную надежность, прозрачность организуемых процессов.
Прозрачность: наличие ясных и прозрачных процедур вовлечения в процесс принятия
решений. Определено, как будут использованы результаты процесса вовлечения
общественности.
Участие: при вовлечении участники информированы, имеют доступ к информации. Все
заинтересованные группы (широкое участие) вовлечены в процесс. Участие доступно
всем заинтересованным, определены время и место, учтены особенности разных групп
Независимость: вовлеченные стороны должны действовать независимо, отстаивать
свои позиции, однако осозновать, что действуют от имени своей группы и уважать
позиции других участников.
Обратная связь с участниками / подотчетность: Подотчетность со стороны как
общественности, так и органов государственного управления для прозрачности на всех
этапах принятия решений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ:
Анализ заинтересованных сторон
Какую задачу надо решить? (ЗАЧЕМ?)

Группа (КТО?)
•Кто они?
•Зачем их привлекать?

Как привлекать?
(КОГДА и КАК?)

Кто является заинтересованной стороной
(оказывает или подвергается воздействию)?

Возможности
Что могут дать?
Потребности
Зачем им участвовать?
На каких этапах?
Какие методы?

Как оценить эффективность?
•Процесс
•Результат
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Уровень воздействия
Уровень влияния
Кто должен обеспечить участие и на
каком основании (какими ресурсами)?
Какие барьеры / проблемы могут
возникнуть и как их предотвратить?
•Для данной группы?
•Для других групп?
Материалы проекта ЕС КОМГОР

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ:
Организация и оценка процесса
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Этапы организации и критерии оценки процесса и результатов участия
для общественных обсуждений (ОО)
Этап

Критерии

Предварительное
планирование и подготовка
рамочных условий

Легитимность и инклюзивность
Доступ к информации
Сроки (ясность, достаточность)

Процесс проведения ОО

Легитимность и инклюзивность
Диалог и фисилитация
Ответственность (за заявления, действия и обязательство)

Оценка использования
результатов ОО

Легитимность и инклюзивность
Экономическая эффективность (расходы, выгоды)
Удовлетворение участников
Выгоды для участников
Материалы проекта ЕС КОМГОР
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ПРОЕКТ КОМГОР
Коммунальное управление в
городах (КОМГОР)
коммуникация и управление
для вовлечения
общественности в управление
городским хозяйством в
Беларуси
ComManaging
Municipallity (COMMA)
communication and
management for
community
involvement in
municipal
governance in
Belarus

Международная инициатива городских администраций,
общественных и научных организаций Беларуси и Европейского
Союза по разработке и внедрению новых методов управления в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в городах Республики
Беларусь.

От площади
до квартиры
От мэра до
пенсионера

Проект разрабатывает и поддерживает принципы
распределения ответственности за создание,
поддержание и оплату качественной городской
среды на всех уровнях
Проект предоставляет инструменты и информацию
заинтересованным сторонам для успешного
сотрудничества и вовлечения в процесс управления.
Экологичное и эффективное управление:

горожанами, с горожанами, для горожан

13

ПАРТНЕРЫ
•

Координатор проекта
Администрация г. Елгава, Латвия

•

Экспертная поддержка
Инициатива «Жилищное
хозяйство в Восточной Европе»
IWO e.V., Германия

•

Администрации городов Беларуси
Могилев
Чаусы
Барановичи

•

Координация в Беларуси
МОО «ЭКОПРОЕКТ»

14

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ПРАКТИКА

• Пилотные проекты в сфере
городского хозяйства
• Мини-гранты для местных
организаций

СОТУДНИЧЕСТВО

• Конференция-форум по
“зеленому” развитию и
управлению городов Беларуси
• Экспертная поддержка и
сотрудничество экспертов
Беларуси и ЕС

УПРАВЛЕНИЕ

• Руководство по партнерскому
управлению для городов Беларуси
• Рекомендации для профильных
министерств по совершенствованию
законодательства, системы
коммуникаций и предоставления
информации

ИНФОРМАЦИЯ

• Зеленые информационные
центры – информационная
поддержка горожан
• Веб-платформа по “зеленому”
городскому хозяйству –
информационная поддержка
городских администраций

Оценка ситуации:
Основные возможности для участия
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Стратегии Устойчивого развития и Местные повестки 21
Местные профессиональные и общественные советы, КТОС-ы
Общественные слушания
Формирование «тематических» органов самоуправления (товарищество собственников)
Общественный активизм, решение проблем на местном уровне
Петиции и кампании

Участие организовано часто спонтанно, без
долговременного планирования, установки целей и
обеспечения гарантий устойчивости подхода. Отсутствие
координирующих органов.
Это, в том числе, приводит к формальному подходу,
низкой эффективности и применению «протестных»
методов со стороны общественности.

Оценка ситуации:
Основные возможности для участия
• Растет понимание
необходимости партнерского
управления
• Примеры практики
(международные проекты),
опыт стран Европы, опыт
городов Беларуси
• Правовая база
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Оценка ситуации:
Основные барьеры для участия в Беларуси
Со стороны местных властей
• Отсутствие интереса к проблемам
общественности
• Нехватка ресурсов (материальных
и организационных)
• Отсутствие политической
поддержки принятия решений
• Лоббирование интересов
отдельных групп
• Отсутствие мотивированных,
инициативных сотрудников (для
организации участия)
• Отсутствие компетенций ведения
диалога с разными группами
• Отсутствие положительных
примеров и практик

Со стороны жителей и общественный
организаций
• Ограниченное видение проблемы в
целом
• Слишком высокие ожидания (по
результатам и времени)
• Нехватка ресурсов (материальных,
временных и организационных)
• Неравномерное представление
интересов
• Отсутствие экспертных компетенций
• Отсутствие компетенций ведения
диалога
• Отсутствие положительных
примеров и практик

Оценка ситуации:
Направление действий
Практический опыт проектов партнерского
управления:
• Необходимо совершенствование правовой базы
• Определение ответственных и ресурсов для участия
• Развитие компетенций партнерства всех участников
процесса
• Практика. Возможность эксперимента и инновации.
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Рамочные условия для партнерства в Беларуси. Правовая база.
Вариант 1: «У нас хорошая, развития правовая база,
Процесс участия налажен, проблем нет. А еще мы
подписали Орхусскую конвенцию и собираемся
подписать Протокол по СЕО.»
Вариант 2: «Правовая база несовершенна и не работает.
А еще мы не выполняем Орхусскую конвенцию и не
подписали протокол по СЕО.»
Вариант 3: «У нас хорошая правовая база, но есть
проблемы имплементации. Ничего не поделаешь. Вот
подпишем Протокол по СЕО…»
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Рамочные условия для партнерства в Беларуси. Правовая база.
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Законы об управлении и самоуправлении
Конституция Республики Беларусь
Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000г.
Закон Республики Беларусь от 4.01.2010г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь»
Закон Республики Беларусь от 12.07. 2000г. «О республиканских и местных собраниях»
Закон Республики Беларусь от 18.07.2011г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»
Закон Республики Беларусь от 10.01.2000г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
Закон Республики Беларусь от 5.05.1998г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики
Беларусь»
Законы регулирующие деятельность отраслей хозяйства:
Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012г. № 428-З
Закон Республики Беларусь от 16.07.2008г. № 405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг»
Закон от 5.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь»
Закон Республики Беларусь от 12.07.2000г. «О статусе столицы Республики Беларусь - города Минска»
Закон Республики Беларусь от 26.11.1992г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды»
Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014г. №149-З

Рамочные условия для партнерства в Беларуси. Правовая база.
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Постановления и положения Совета Министров и отраслевых министерств
•Постановление Совета Министров РБ «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»
•Постановление Совета Министров РБ «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»)
•Постановление Совета Министров РБ «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 дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь»
•Постановление Совета Министров РБ «О мерах по реализации Указа Президента РБ (вместе с «Положением о
порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений»)
•Постановление 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»)
•Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и
разрешений на пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах
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Рамочные условия для партнерства в Беларуси.
Основной инструмент – общественные обсуждения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАДАЧИ

ПОДГОТОВКА

РЕШЕНИЕ

МОНИТОРИНГ

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЕРЕСМОТР

Рамочные условия для партнерства в Беларуси.
Основной инструмент – общественные обсуждения

Информирование Консультирование

Низкий уровень вовлечения

Диалог

Средний уровень

Партнерство
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Усиление

Высокий уровень

Рамочные условия для партнерства в Беларуси.
Рекомендации по совершенствованию правовой базы и практик.
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- Комплексный последовательный подход к партнерскому управлению,
учитывая все стадии и формы участия
- Внедрение принципов СЕО, определение сферы охвата СЕО, включая:
а) все стадии (ранние стадии, скрининг, разработка концепции документов, а
также на стадии мониторинга реализации проекта
б) более широкий круг документов (местные программы, концепции,
политики, планы, схемы развития, инвестиционные планы и др.)
- Регламентация того, как учитываются выводы экологических оценок и
консультаций
- Определение правовых рамок мониторинга выполнения проектов

Рамочные условия для партнерства в Беларуси.
Рекомендации по совершенствованию правовой базы и практик.

25

- Совершенствование принципов реализации Орхусской конвенции (в т.ч. на
территории городов):
а) информирование и обсуждение по экологически значимым решениям до
выделения участка и ОВОС
б) формирование единого портала информации о документах планирования,
решения, проведении общественных слушаний и др.
- Более четкое определение видов документов планирования принимаемых
на местном уровне (в т.ч. Планы зеленого градостроительства, концепции
устойчивого развития, климатические стратегии)
- Внедрение подхода «бюджетов участия» в бюджетом законодательстве,
включая а) финансирование организации участия, б) бюджеты для
реализации общественных проектов и инициатив
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Рамочные условия
для партнерства в
Беларуси
Рекомендации по
совершенствованию
правовой базы и
практик

• Расширение практики применения
инструментов, определенных
законодательством (общественные
обсуждения основной, но не единственный
механизм)
• Процедуры закрепленные в
законодательством обязательные, но не
единственные. Города могут проявлять
инициативу и расширять практики участия.

Процедуры участия. Опыт Германии
Функция

Руководящие
положения
Рамки для
ориентирования
участтия граждан

Уставы
Правовые основы
участия

Координирующий орган
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Инструменты диалога

Единица внутри администрации Платформа для
и между гражданами,
регулярного обмена
администрацией и политиками между гражданами и
политиками
Укрепение диалога
Закрепление
Трансфер знаний, гарантия
Цель
Ясность и
качества, консультирование,
процедурального
надежность
координация
процессов
регулирования
Подлежащая
По усмотрению населеных
В некоторых
Правовой Нет правовой
пунктов
Федеральных землях
исполнению
статус
привязки,
предписаны Городским
добровольное
правовая форма
уставом
самообязательство
Сильные Флексибность,
Регулирует главное, Долговременно имеющиеся
Большие возможности в
стороны возможность в
сложно отменить
ресурсы, создание
оформлении (создании)
любое время
институциональных знаний,
для различных
скорректировать
обеспечивает прозрачность
партиципативных
элементов
Слабые
Легко отменить,
Сложно
Влияние и эффективность
Нет стандартов качества,
стороны небольшие
корректировать
очень зависят от персонала, при элементы партнерства не
обязательства
реорганизации легко упразднять гарантированы

Примеры практических
проектов партнерства в
Германии.
I.

Менеджмент кварталов

II. Парк городского квартала

III. Участие детей и молодежи в
проектах по оформлению
района
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ПРАКТИКА. ЭКСПЕРИМЕНТ
Коммунальное управление в
городах (КОМГОР)
коммуникация и
управление для
вовлечения
общественности в
управление городским
хозяйством в Беларуси
• Могилев
• Барановичи
• Чаусы

Практические проекты партнерства
• Идеи практических пилотных проектов
разработаны совместно администрацией
городов-партнеров и общественностью при
участии экспертов проекта КОМГОР
• Вовлечение общественности на стадии
разработки идеи и реализации – обязательное
условия
• Софинансирование пилотных проектов 50 / 50
% ЕС и местными администрациями
• Мини-гранты для общественности –
дополнение к местным пилотным проектам
(эксперимент с бюджетом участия) 75 / 25%

Практические проекты КОМГОР
МОГИЛЕВ
Парк Подниколье +
Общественный огород

ЧАУСЫ
Скейт-парк +
Детская площадка в СШ
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БАРАНОВИЧИ
Спорт-площадка +
Детская площадка

Практические проекты КОМГОР
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Партнерские отношения на этапе планирования и реализации идеи возможны и выгодны.
Нужно экспериментировать с методами и подходами.
«У меня есть идея, а давайте тогда спросим их с самого начала, что они хотят. Пусть
скажут, и потом не возмущаются!» (Представитель городской администрации)
«Вы знаете, сегодня я поняла, что у городской администрации тоже есть проблемы…»
(Участница семинара)
«Интересно, что когда мы начинали это проект, основной организацией от исполкома
был отдел ЖКХ, и мы думали, что так и будем работать, а потом привлекли и
отдел культуры и архитектуры, и образование…» (Предствитель администрации)
Международные проекты представляют пространство для эксперимента, но должны быть
изначально нацелены на внедрение новых методов.
Законодательство должно представлять пространство для эксперимента как
администрациям, так и проектам.
НГО могут служить организацией-мостом между заинтересованными сторонами,
инициаторами и координаторами проектов. НГО нашего региона, как правило, имеют
большой экспертный потенциал.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ПРАКТИКА

• Пилотные проекты в сфере
городского хозяйства
• Мини-гранты для местных
организаций

СОТУДНИЧЕСТВО

• Конференция-форум по
“зеленому” развитию и
управлению городов Беларуси
• Экспертная поддержка и
сотрудничество экспертов
Беларуси и ЕС

УПРАВЛЕНИЕ

• Руководство по партнерскому
управлению для городов Беларуси
• Рекомендации для профильных
министерств по совершенствованию
законодательства, системы
коммуникаций и предоставления
информации

ИНФОРМАЦИЯ

• Зеленые информационные
центры – информационная
поддержка горожан
• Веб-платформа по “зеленому”
городскому хозяйству –
информационная поддержка
городских администраций

Проект КОМГОР. Развитие потенциала заинтересованных сторон
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РУКОВОДСТВО «ОБЩИЙ ГОРОД»
1. Теоретические основы участия: цели, задачи, этапы, методы
2. Актуальная ситуация области партнерского управления городским хозяйством Беларуси.
- 3 сферы: городское планирование, охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное
хозяйство
- Заинтересованные стороны: кто они, их потребности, возможности участия
3. Правовая ситуация. Национальной законодательство. Законодательство ЕС.
4. Основные практики участия. Основные институциональные структуры
5. SWOT анализ: Проблемы и возможности привлечения
6. Предложения по совершенствованию условий и введению новых механизмов для привлечения
населения и заинтересованных сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ: Примеры практики ЕС и Беларуси
Планируется к выпуску: Сентябрь 2019.
Для получения информации, оставьте пожалуйста свои данные

Руководство и веб-платформа для организации участия «ОБЩИЙ
ГОРОД» проекта КОМГОР
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ВЕБ-ПЛАТФОРМА «ОБЩИЙ ГОРОД»
1 Сведения о ресурсе Как использовать платформу
Проект КОМГОР Контакты
2. Ресурсы
•Правовая база Правовые документы (а) по участию заинтересованных сторон в РБ, (б) по зеленому
градостроительству в РБ
•Документы Библиотека ресурсов на русском и английском (международные документы) с кратким
резюме на русском
•Зеленые информационные центры Адреса центров. Контакты и часы работы. Описание ресурсов.
Фотографии.
•Карты «Общий город»
•Эксперты Эксперты и организации, работающие в области зеленого градостроительства в РБ
•Обмен опытом Список городов Беларуси участвующих в программах зеленого градостроительства и
(или) партнерского управления. Список проектов.
3. Руководство по партнерскому управлению. Возможность скачать весь документ. Возможность
смотреть по разделам он-лайн версию (упрощенная версия, резюме каждого раздела со ссылкой на
публикацию)
4. Практика и решения. Примеры партнерского управления

Планируется к выпуску: Июль 2019.
Для получения информации, оставьте пожалуйста свои данные

Условия для участия заинтересованных 35
сторон в городах Беларуси
•Растет запрос на эффективное партнерство со стороны всех заинтересованных
сторон (администрации, общественности, эксперты).
•Низкий уровень компетенций всех групп для организации сотрудничества и ведения
диалога.
•Национальная правовая база предоставляет целый ряд возможностей для участия
(уровень информирования и консультирования), но требует совершенствования.
• Вопросы практической реализации на местах - ресурсы, организация, стандарты и
критерии эффективности и вовлечения заинтересованных сторон остаются
открытыми.
•В практике ЕС процедуры, стандарты и структуры для вовлечения заинтересованных
сторон часто определяются местными властями, в зависимости от потребностей и
характера местного сообщества и включают возможности эксперимента и
адаптивного управления
•В Беларуси необходимо развивать, тестировать и применять практики и стандарты
партнерского управления в городах и учетом национальных и местных особенностей

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

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
m.falaleeva@ekapraekt.by
EKAPRAEKT.BY
Мария Фалалеева
МОО «ЭКОПРОЕКТ»

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

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Мария Фалалеева
МОО «ЭКОПРОЕКТ»

Е-mail: m.falaleeva@ekapraekt.by
EKAPRAEKT.BY

ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
2015
•Начало работы
•Встреча партнеров
(Минск)

2017

2016
•Семинар-тренинг по зеленому
градостроительству (Могилев)
•Совместный выбор тем для
практических проектов
•Обзор опыта ЕС

3
•Реализация практических
проектов
8
•Городские ГИС-системы
2018 ИЮЛЬ-ДЕК

•Разработка рекомендаций по
партнерскому управлению (первый
вариант)
•Утверждение тем практических
проектов
•Семинар-тренинг по зеленому
градостроительству

3
8

•Работа Зеленых Центров
•Общественые инициативы

2018
•Реализация практических проектов
•Мини-гранты для общесенных
инициатив
•Тренинги в городах-партнерах
•Семинар с МинЖКХ
•Обучающие поездки в ЕС
•Организация Зеленых Центров

2019
•Рекомендации по
партнерскому управлению
•Форум «Зеленые Города»
•Распространение опыта
•Заключение партнерских
соглашений

