УЧАСТИЕ ГРАЖДАН: ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Кишинэу, Молдова, 16 – 17 ноября 2016

Контекст
Вовлекая мэров, ассоциаций местных и региональных органов власти и членов Конгресса, этот
семинар будет основываться на предыдущих обменах опытом, проведенных в период с октября
2015 года по июнь 2016 года, в рамках семинаров "Мэры - лидеры перемен" и регионального
семинара «Общественная этика на местном уровне: от видения к действию». Данный семинар
направлен на повышении подотчетности местных органов власти и послужит платформой для
обсуждения общих проблем возникающих при вовлечения граждан в процесс принятия решений
на местном уровне, а также предлагаемых решений.
Семинар организован Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, в рамках
тематической программы «Укрепление институциональных основ местного самоуправления",
реализуемой совместно с Экспертным центром по реформе местного самоуправления
Генерального директората по вопросам демократии. Эта программа финансируется Европейским
Союзом и Советом Европы, и реализуется Советом Европы, в рамках программного
сотрудничества (PCF) на 2015-2017 гг. для Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и
Белоруссии.
Рабочими языками являются английский, русский и румынский. Во время работы в группах
рабочими языками будут английский и русский.

Контакты
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы
Г-жа Марите Морас, Глава отдела сотрудничества
marite.moras@coe.int
Офис Совета Европы в Кишинэу
Г-н Ион Бескиеру, Менеджер Программы
ion.beschieru@coe.int
Совет Европы является ведущей организацией в области прав человека на континенте.
Он состоит из 47 государств-членов, 28 из которых являются членами Европейского Союза.
Конгресс местных и региональных властей является институтом Совета Европы,
ответственным за укрепление местной и региональной демократии в ее 47 государствах-членах.
Состоящий из двух палат - Палаты местных властей и Палаты регионов - и трех комитетов, он объединяет
648 выборных должностных лиц, представляющих более 200 000 местных и региональных властей
http://www.coe.int/t/congress

Программа

Среда, 16 ноября
09:30

Приветственный кофе-брейк

10:00

Регистрация участников

10:30

Введение
Модератор: Марите Морас, Глава отдела сотрудничества, Конгресс местных и
региональных властей Совета Европы

-

Дорин Киртоакэ, генеральный мэр города Кишинэу, вице-президент Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы
Пиркка Тапиола, посол, глава Делегации Европейского союза в Молдове
Хосе-Луис Эрреро, глава офиса Совета Европы в Молдове

11:00

Краткое представление программы и целей семинара

11:10

Пленарная сессия № 1: Краткое представление принципов и международных
стандартов гражданского участия
Модератор: Ратка Колич, международный эксперт
Участие граждан как основа для совершенствования местного управления
Джованни Аллегретти, международный эксперт
Европейский взгляд на участие граждан
Роберто Фаланга, международный эксперт
Дискуссии
Вопросы и обратная связь с аудиторией

12:10

Пленарная сессия № 2: Участие граждан: опыт стран Восточного
партнерства
Модератор: Роберто Фаланга, международный эксперт
От нормативно-правовой базы участия граждан к практике
Ратка Колич, международный эксперт
Факторы, влияющие на участие: вызовы и перспективы стран Восточного
партнерства
Антонелла Вальморбида, Европейская ассоциация местной демократии
Дискуссии
Вопросы и обратная связь с аудиторией

 Обед (13:10 – 14:30)

14:30

Работа в группах, 1-я сессия: Содействие гражданскому участию на
местном уровне
Модераторы: Роберто Фаланга, Ратка Колич, Сорин Ионицэ
Участники будут поделены на три рабочие группы. Дискуссии будут сосредоточены
на обсуждение конкретных инструментов, методов и процессов.
 Кофе пауза (16:10 – 16:30)

16:30

Обсуждение результатов работы в группах на пленарном заседании

 Совместный ужин (20:00 , ресторан "Роата времий",

ул. Христо Ботев № 8, Кишинэу )

Четверг, 17 ноября
9:00

Пленарная сессия № 3: успешные примеры гражданского участия
Модератор: Сорин Ионицэ, международный эксперт

-

Владимир Пребилич, мэр Кочевье, член делегации Словении в Конгрессе
Роберто Фаланга, международный эксперт

Члены Конгресса представят свой опыт вовлечения граждан в процесс принятия
решений на местном уровне.
Затем участникам будет представлен ряд практических примеров вовлечения
граждан в совместном принятии решений связанных с бюджетом,
предоставлением услуг и возрождением городов.
10:00

Работа в группах, 2-я сессия: Содействие гражданскому участию на
местном уровне
Участники будут поделены на три рабочие группы: бюджет, предоставление услуг
и возрождение городов. Они обсудят пути решения выявленных проблем и как
успешные примеры могут быть применены в их соответствующих общинах.
 Перерыв на кофе (10:45 – 11:00)

Каждая рабочая группа назначит докладчика (мэра), который сообщит о выводах
соответствующей группы на пленарной сессии.

 Обед (13:00 – 14:30)

14:30

Обсуждение результатов работы в группах на пленарном заседании
Докладчики представят выводы. Участники из других групп смогут поделиться
своими соображениями.
 Перерыв на кофе (16:10 – 16:30)

16:30

Выводы, оценка и последующие шаги
Модератор: Ион Бескиеру, Менеджер программы, Офис Совета Европы в Кишинэу

