ПРЕСС-РЕЛИЗ
Семинар «Этика в органах местного управления: от концепции к
исполнению», Киев, Украина
Страсбург, 17 мая 2016 года. 21—23 июня 2016 г. Конгресс местных и региональных
властей организует в гостинице Ramada Encore Hotel в Киеве (Украина) региональный
семинар «Этика в органах местного управления: от концепции к исполнению». Семинар
пройдет в рамках Программной концепции сотрудничества на 2015—2017 гг. для Армении,
Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и Беларуси.
В семинаре примут участие выборные представители местных советов и ассоциаций
местных и региональных властей, а также эксперты из региона и других европейских стран;
они обменяются опытом принятия различных мер, способствующих повышению
прозрачности и разработке местных кодексов этических стандартов. Семинар пройдет в
формате интерактивных сессий, а его целью станет повышение информированности мэров
и их готовности развивать этический подход к управлению в рамках всех текущих инициатив,
а также обеспечивать инклюзивное участие горожан в принятии решений на местном
уровне.
Данное мероприятие проводится в рамках программы взаимодействия между коллегами,
обеспечивающей платформу для обмена опытом между теми мэрами, которые активнее
других проводят преобразования в своих населенных пунктах и реализуют на местном
уровне инновационный и этический подход к управлению. Информация, полученная на
семинаре, позволит мэрам повысить прозрачность и подотчетность действий своих
администраций, внедрив новые процессы и методы, разработанные в рамках
вышеупомянутой программы.
Состав выборных представителей местных властей, приглашаемых к участию в семинаре,
соответствует текущему гендерному, территориальному и политическому балансу каждой из
стран и отражает инклюзивный подход к реализации программы, направленной на
повышение качества местного самоуправления в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове,
Украине и Беларуси.
Семинар организуется Конгрессом местных и региональных властей в рамках тематической
программы «Укрепление институциональных основ местного управления», реализуемой
совместно с Экспертным центром Совета Европы по реформам органов местного
самоуправления, Генеральный директорат по демократии. Программа финансируется
Европейским союзом и выполняется Советом Европы в рамках Программной концепции
сотрудничества на 2015—2017 гг. для Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и
Беларуси.

Контактные лица:
Марите Морас (Marité Moras), глава подразделения по совместной деятельности,
Секретариат Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, + 33 6 50 39 29 07
Ион Бескиеру (Ion Beschieru), программный менеджер, программа Совета Европы
«Укрепление институциональных основ местного управления», +373 22 88 88 94
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