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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 

Индекс ЧаркиШкварки от SYMPA/BIPART показал, что в 4-м
квартале прошлого года среднестатистический белорус заработал
на 14 чарко-шкварок больше, чем в третьем. А темпы роста цен на
свинину и водку в 2018-ом обогнали инфляцию. 

Что не так с нашей бюджетной системой и как сделать ее лучше?
Разобрали для вас главные выводы нашего пилотного
исследования открытости госбюджета Беларуси. 

У Борисовского района были все условия, чтобы стать одним из
самых успешных центров развития области, но что-то пошло не
так… Что именно, рассказали эксперты «Кошт урада», разбирая
местный бюджет по косточкам.

 

 
  Госуправление. Итоги апреля  
 

 
План совместных действий по повышению финансовой грамотности
населения на 2019-2024 годы утвержден постановлением Совмина
№ 241/6 от 12.04.2019. Согласно этому документу данные меры
необходимы для улучшения благосостояния и качества жизни
белорусов. Нас будут учить вести учёт расходов и доходов,
планировать личный и семейный бюджеты и т.п. В числе
запланированных форм работы – административные, медийные,
обучающие мероприятия, а также прямая разъяснительная работа.
При этом государственного финансирования данного плана не
предусмотрено. Деньги на проведение мероприятий должны
выделяться из собственных средств финансовыми организациями,
работодателями и иными организациями, реализующими проекты по
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финансовой грамотности. Государство же готово помочь
предоставлением помещений, методических материалов и
волонтёров (вероятней всего из числа членов БРСМ, Белой Руси и
т.д.), а также проявляет заинтересованность в привлечении
иностранного финансирования в рамках международных проектов и
программ. 

Разработанный план опирается в частности на результаты
исследования Института социологии НАН РБ, согласно которому
предыдущая пятилетняя кампания получила высокую оценку, так как
уровень финансовой грамотности населения существенно
повысился. Многие ли из нас заметили какую-либо активность
ответственных исполнителей плана? Основной результат
финансового «просвещения» последних лет – недоверие белорусов
властям, их социально-экономической политике. Ведь именно на
этот период пришлись девальвация и деноминация белорусского
рубля, а также подписание Декрета № 3. Эти события научили
многих рассчитывать на собственные силы для обеспечения своей
финансовой безопасности. 

В апреле правительством были внесены коррективы в «Положение о
порядке проведения общественных обсуждений в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»
(Постановление № 256 от 22 апреля 2019 г.). Однако, кардинальных
перемен общественность не дождалась. По-прежнему не
предполагается предварительное информирование населения о
начале разработки проектов. Соответственно их создатели, как и
раньше, не будут заинтересованы во внесении существенных
изменений, так как это неизбежно приведёт к дополнительным
финансовым затратам. Большинство проектов подлежат
общественному обсуждению в форме информирования и анализа
общественного мнения. Заметим, что в отношении последнего
местные власти уже не раз демонстрировали полное
пренебрежение. Общественному обсуждению в форме комиссий
подлежат лишь только проекты детального планирования частей
населенных пунктов (территориальных зон, кварталов,
микрорайонов, территорий предполагаемой инвестиционной
деятельности). Решение о включении представителей инициативных
групп общественности в комиссии остаётся за организатором
обсуждения, которым, как правило, являются органы местного
управления. Не прописана процедура обжалования гражданами в
суде принятого в ходе общественного обсуждения решения. Сроки
обсуждения и экспозиции материалов остались неизменны. 

В своё время общественные организации выступали с увесистым



пакетом предложений по совершенствованию общественных
обсуждений в области градостроительства. Однако большая часть
из них так и не вошла в итоговый вариант Положения. Судя по
всему, они не прошли согласование с теми органами госуправления,
которые меньше всего заинтересованы в повышении роли
общественности в принятии решений на местном уровне. 

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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