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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Конференции Беларусской национальной платформы 
Форума гражданского общества Восточного партнерства 

 
 

Участие граждан в процессе принятия решений на местном уровне – важное звено 
становления и развития местного самоуправления в Республике Беларусь. 

 

Мы, участники Конференции Беларусской национальной платформы Форума гражданского 
общества Восточного партнерства, руководствуясь интересами развития местного 
самоуправления в целом и форм участия граждан в решении проблем на местном уровне – в 
частности, основываясь на части 1 статьи 3 и части 1 статьи 5 Конституции Республики 
Беларусь, стремясь к развитию диалога и партнерских отношений между местными органами 
власти и организациями гражданского общества и исходя из накопленного опыта 
взаимодействия на местном уровне, обращаемся к Палате представителей и Совету 
Республики Национального собрания, Администрации Президента Республики Беларусь, 
местным Советам депутатов и местным исполнительным комитетам со следующими 
предложениями: 
 

 активизировать информационно-просветительскую деятельность, направленную на 
вовлечение граждан в процесс принятия решений и решение проблем на местном уровне, 
а также популяризировать примеры лучших практик гражданского участия на местном 
уровне; 

 содействовать повышению диалоговой культуры и созданию совместных диалоговых 
площадок для обсуждения и решения местных проблем (организация регулярных встреч 
в местных Советах/исполкомах с представителями организаций гражданского общества, 
создание совместных экспертных Советов по актуальным проблемам и направлениям 
деятельности); 

 стремиться к созданию атмосферы доверия в отношениях между организациями 
гражданского общества и местными органами власти (уход от политизации 
общественных инициатив, оказание организационного и административного 
содействия в их реализации, поощрение общественных активистов и т.п.); 

 обеспечить реализацию принципа гласности и прозрачности в деятельности местных 
органов власти (заявительный принцип посещения местных Советов депутатов, 
свободный доступ к информации, касающейся законных прав и интересов граждан, 
обеспечение права на получение и распространение информации о деятельности 
местных органов власти, повышение информативности сайтов местных органов власти 
и др.); 



 подготовить предложения и юридическую базу для практического внедрения «бюджета 
гражданского участия» в местные бюджеты для финансирования на конкурсной основе 
гражданских инициатив; 

 подготовить предложения по совершенствованию законодательства о формах участия 
граждан в местном самоуправлении (формах непосредственной демократии) с целью их 
дебюрократизации и повышения эффективности. 

Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного 
партнерства и ее организации-участницы готовы к активному участию в разработке и 
внедрении данных предложений в практику совместно с центральными и местными органами 
власти и управления, а также с международными организациями. 
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________________________________________________________________ 

Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного 

партнерства объединяет более 70 организаций гражданского общества Беларуси 

 


