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В Минске прошла установочная сессия SYMPA одиннадцатого
набора. Слушатели посвятили три дня интерактивным лекциям по
основам политики, публичного администрирования и экономики, а
также попрактиковались в командной работе во время игры-тренинга
по управлению городом. 

Портал TUT.BY вместе с аналитиком «Кошт урада» Жанной
Кулаковой подробно разобрались, как формируются местные
бюджеты, на что они тратятся и почему денег в них всегда не
хватает. 

Эксперты «Кошт урада» наглядно объяснили, в чем разница между
медианной и средней заработной платой, откуда берутся и что на
самом деле отражают эти показатели.

 

 
  Февральские новости госуправления  
 

 
В феврале День защитника Отечества в некоторой степени повлиял
на повестку управленческих решений в нашей стране. Так,
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президент подписал Указ № 48 «О повышении уровня социальной
защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу,
службу в резерве», согласно которому время срочной службы вновь
будет засчитываться в страховой стаж, необходимый для получения
права на трудовую пенсию. Также данным указом определяются
дополнительные льготы для отслуживших при подготовке к
поступлению в учебные заведения: обучение за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов на факультетах
довузовской подготовки, подготовительных курсах,
подготовительных отделениях в государственных учреждениях
среднего специального и высшего образования. Единственным
ограничением в данном случае является средний балл в документе
об образовании ниже 6. Кроме того, бывшие военнослужащие-
срочники получают преимущественное право выбора места работы
при распределении. Эти меры должны успокоить призывников,
которые опасаются из-за службы в армии упустить возможность
получить высшее образование. Тем более, что годных для
прохождения срочной службы теперь станет больше. 

Однако причиной этого будет не улучшение здоровья мужчин
призывного возраста. Министерство обороны и Министерство
здравоохранения Республики Беларусь утвердили новую редакцию
инструкции об определении требований к состоянию здоровья
граждан, связанных с воинской обязанностью. Соответствующее
совместное постановление вступило в силу в феврале как раз перед
началом очередной призывной кампании. Предполагается, что
уточнённые критерии поспособствуют адекватной оценке здоровья
призывников и минимизируют возможности необоснованно
уклониться от службы. 

В феврале вступили в силу изменения в постановления
Министерства жилищно-коммунального хозяйства «О порядке
планирования, проведения и финансирования текущего ремонта
жилищного фонда» и «Об установлении перечня работ по
техническому обслуживанию и периодичности их выполнения».
Теперь жильцы многоквартирных домов будут платить за ремонт
практически всего имущества, находящегося в подъездах: разбитые
стёкла и светильники, поломанные перила и выключатели и пр.
После выполнения ремонтных работ счёт за них будет включаться в
жировку. С одной стороны, такие меры должны бы поспособствовать
более бережному отношению людей к общему имуществу. В то же
время непрозрачность расходов на ЖКХ подрывает доверие к
подобному механизму. Кроме того, учитывать мнение жителей о
необходимости расходов власти планируют лишь в некоторых
случаях. Например, для наведения эстетики, когда потребуется



согласие более 50% проживающих в подъезде. Так что получается,
что расходы на граждан “повесили”, а право собственности
(предполагающее полноценное участие в принятии решений) -
немножко забыли. 

 
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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