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В прошлом месяце состоялась публичная дискуссия «Либерального
клуба» с участием директора SYMPA/BIPART Натальи Рябовой,
представителей сферы бизнеса и власти. Спикеры обсудили,
насколько законодательный процесс в нашей стране открыт для
бизнеса и общества сейчас и попытались спрогнозировать, станет
ли более совершенным и продуктивным диалог между
предпринимателями и государством в будущем. 

В Гомеле прошла третья сессия Школы мэров. В программе были
встречи с городскими активистами и бывшим мэром, дискуссии по
вопросам эффективного местного самоуправления, а также
тренинг по управлению проектами в контексте социальных перемен.

Под конец сентября в Минске состоялась открытая лекция
«Гражданское участие на местном уровне в Чехии: сильные и
слабые стороны». Заместитель руководителя Департамента
планирования политики Министерства иностранных дел Чехии
Мартин Сваровски рассказал слушателям о том, каким образом
общественность может принимать участие в процессах принятия
решений на разных уровнях и на разных этапах. 

В работе EU-STRAT «Государственность, эффективность
государства и порядок ограниченного доступа: сравнение Беларуси
и Украины», опубликованной в прошлом месяце, эксперты
проанализировали роль государственности и ограниченной
государственности в отношении общественных порядков в двух
странах. Над статьей работали в том числе и директор
SYMPA/BIPART Наталья Рябова, а также наши приглашенные
эксперты Татьяна Чулицкая и Инна Ромашевская. 

В очередном выпуске «Госвопроса» Наталья Рябова раскрыла
главные выводы, к которым пришли исследователи. 

После того, как во власти в очередной раз начались публичные
разговоры о децентрализации госуправления и развитии
управления на местах, мы решили посвятить этой теме следующий
материал нашей рубрики. Координатор исследований
SYMPA/BIPART Светлана Кулеш попыталась разобраться, как дать
силу самоуправлению в регионах не на бумаге, а на деле, а также
какие «палки в колесах» мешают этому. 
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Многие из нас уже могли забыть, что 2018 год (как и несколько
последующих) названы «Годами малой родины». А вот руководство
помнит. Наведя «порядок» в лесах и вырубив сотни гектаров под
предлогом борьбы с вредителями и общей захламленностью, власти
решили основательно заняться недвижимостью. С этой целью 4
сентября 2018 г. был подписан Указ №357 «О пустующих и ветхих
домах». В Указе зафиксированы два ключевых понятия: ветхие и
пустующие дома. На данный момент в белорусских деревнях более
30 тыс. домов признаны ветхими и свыше 10 тыс. – пустующими и
должны будут перейти в собственность государства в соответствии
с уже имевшимися нормативно-правовыми актами. Действие же
нового Указа теперь распространяется на все населённые пункты, а
не только на сельскую местность. Прописана процедура признания
жилого дома пустующим или ветхим. Имущество, находящееся в
доме, перейдёт в собственность государства. Перечень подобной
недвижимости будут обновлять каждые полгода. 

В отношении ветхих строений данные меры выглядят вполне
обоснованными. Помимо неэстетичного внешнего вида они грозят
обрушением, что может и к человеческим жертвам привести. Но вот
в отношении пустующих домов есть некоторые вопросы.
Отмечается, что таковыми будут признаны те дома, в которых на
протяжении последних трёх лет никто не проживал ни одного дня и
чьи владельцы не предоставили в местный исполком уведомления о
намерении использовать дома для проживания. И ничего не
говорится о состоянии таких домов. Означает ли это, что под
отчуждение могут попасть и современные коттеджи? Вполне
возможно… 

Редкий месяц обходится без президентских кадровых назначений.
В прошедшем сентябре были назначены новые руководители трёх
районов – Пинского, Лепельского и Браславского. Кандидатуры для
первых двух были подобраны из специального кадрового резерва
Администрации, в который входят руководители регионального
уровня в возрасте до 40 лет. Такое решение вполне соответствует
последним веяниям омоложения руководящих кадров. Упор эти
руководители районов, как и их предшественники, должны сделать
на развитии АПК. При этом ни слова не было сказано об иных
актуальных для страны направлениях: развитии
предпринимательства, построении цифровой экономики. Или
президенту и так понятно, что новые молодые руководители по
уровню своей квалификации с решением таких задач не справятся?
Ведь далеко не всегда молодой возраст может стать гарантом
прогрессивности. Вот и новый тридцатилетний глава Лепельского
района уже успел продемонстрировать на своём
профессиональном пути традиционные для белорусских аграриев
методы работы – бартер и привлечение бесплатной рабсилы в виде
школьников. 



Нельзя не отменить назначение помощником президента –
инспектором по Витебской области бывшего министра
промышленности Виталия Вовка. Он был снят с предыдущей
должности в августе этого года. Теперь же его наделяют
полномочиями выше министерских (по словам самого же
президента). Не справившийся с поручениями президента чиновник
теперь сам будет следить за ходом выполнения поручений
президента. Вряд ли эта ситуация приведёт к усилению
чиновничьей дисциплины и улучшению ситуации в регионе. Налицо –
нехватка проверенных и доверенных кадров в верхах. 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Беларуси учредило Почетный диплом «За заслуги в развитии
конкуренции». Соответствующее положение никак не
конкретизирует, какие именно заслуги подлежат вознаграждению.
Однако отмечается, что работники, представляемые к награде,
должны иметь опыт работы в данной сфере не менее пяти лет.
Дипломом могут награждаться сотрудники МАРТ (для них же
предусмотрено и финансовое вознаграждение в размере 10
базовых величин), других государственных органов и организаций,
граждане, активно сотрудничающие с МАРТ. Повторное
награждение дипломом возможно не ранее, чем через три года. 

 
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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