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В SYMPA/BIPART подготовили полный отчет по пилотному
исследованию открытости госбюджета Беларуси, которое мы
представили в конце прошлого года. 

«Кошт урада» продолжает препарировать местные бюджеты
белорусских регионов. На этот раз под скальпель экспертов попал
Дзержинский район. 

Вышла книга, которая подытоживает исследования правовых
условий, в которых работают общественные организации Беларуси.
Исследования проводились на протяжении трех лет по заказу
SYMPA и кампании «Будзьма беларусамі». Книгу можно скачать в
электронном формате или бесплатно получить в бумажной версии. 

Под научным руководством SYMPA был подготовлен перевод
рабочего доклада исследовательского проекта EU-STRAT о
взаимозависимости стран Восточного партнерства с Европейским
союзом и Россией.

В начале года вышел индекс 2018 Global Go To Think Tank Index
Report Университета Пенсильвании, который оценивает и
располагает в различные рейтинги исследовательские центры со
всего мира. Наша страна присутствует в рейтинге очень
ограниченно. Почему так? Попытались разобраться в очередном
выпуске рубрики #Госвопрос вместе с директором SYMPA/BIPART
Натальей Рябовой.

 

 
  Предвыборная суета началась?!  
 

 

http://sympa-by.eu/ru/bipart/about
http://sympa-by.eu/en/articles/polnyy-otchet-po-pilotnomu-issledovaniyu-otkrytosti-gosbyudzheta-belarusi.html
https://dzerginsk.by/news/2019/03/12/proekt-kosht-urada-byudzhet-dzerzhinskogo-raiona
http://sympa-by.eu/ru/articles/vyshla-kniga-vzaimodeystvie-mestnyh-organov-vlasti-i-nko-v-belarusi-pravovoe-regulirovanie-i.html
http://sympa-by.eu/ru/articles/pereveden-na-russkiy-doklad-eu-strat-vzaimozavisimosti-stran-vp-s-es-i-rossiey-analiz-treh-stran.html-0
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks
https://news.tut.by/economics/630378.html


Похоже, что предвыборная кампания в Беларуси уже идёт полным
ходом. И хотя в результатах грядущих президентских выборов мало
кто сомневается, это не отменяет традиционных впечатляющих
электорат взбучек, которые устраивает чиновникам глава
государства для поддержания своего имиджа главного защитника
народных интересов. Так, после нашумевшего рабочего визита
президента в Могилёвскую область своих портфелей лишились
высшие чиновники отечественного АПК: вице-премьер Михаил
Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид
Заяц. Не удержался на своём месте и могилёвский губернатор.
Однако, позже стало известно, что Михаил Русый назначен на
должность помощника президента по Могилёвской области, а
Леонид Заяц теперь возглавит Могилёвский облисполком. Вот такой
первоапрельский "юмор". 

Частью предвыборной подготовки можно назвать и менее заметные
мартовские кадровые решения. В частности, четыре из девяти
районов Минска обрели новых руководителей. Однако в этом случае
в большей степени обращает на себя внимание не факт самих
назначений, сколько сопровождавшая их риторика. Помимо
привычных требований укрепления дисциплины и порядка можно
отметить своеобразный «перевод стрелок». По сути, президент
перекладывает на местные власти ответственность за
благосостояние минчан, которые «хотят зарабатывать, свою семью
содержать и растить детей». Стоит, тем не менее, напомнить, что
решение подобных вопросов происходит на ином уровне
госуправления. Именно Указы, Декреты и Директивы определяют
степень гражданских, политических и экономических свобод и
ответственны за уровень жизни населения. Главы же районных
администраций – это скорей завхозы, «отвечающие» за то, чтобы
было «чистенько». Хотя с последним тоже есть некоторые
трудности, так как денег в бюджете на это нет. Для решения вопроса
местным чиновникам настоятельно рекомендуется плотней
работать с подчинёнными и населением. Судя по всему,
субботников станет больше. Так что либо грабли и лопаты в руки,
либо – отстегни ещё денег от своего дохода в городской бюджет
(помимо всех налогов и сборов). 

Систематизировать государственный контроль информационного
пространства в Беларуси в соответствии с современными реалиями
призвана принятая в марте Концепция информационной
безопасности. Данный документ выглядит как набор обтекаемых
фраз, который должен угодить всем. Европейским партнёрам
должно понравиться декларируемое право на информацию, свободу
мнений и убеждений и их свободного выражения. Патриотическо-



демократически настроенным гражданам – расширение социальных
функций и коммуникативных возможностей белорусского языка, а
также информационный суверенитет и нейтралитет Беларуси.
Остальным – ориентация на сохранение традиционных социальных
устоев и ценностей. А главное – под предлогом защиты
информационной стабильности, недопустимости деструктивного
информационного воздействия на личность, общество и
государственные институты власти получают возможность
тотального контроля информационной сферы, что весьма кстати в
предвыборный период. 

 
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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