проект
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И
РОССИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общественной наблюдательной комиссии
по межрегиональному сотрудничеству муниципалитетов
и регионов Общественной палаты Союзного государства
Беларуси и России.
Общественная палата Союзного государства Беларуси и России
создана в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и
свобод при формировании и реализации государственной политики, а также
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов
власти.
Общественная наблюдательная комиссия по межрегиональному
сотрудничеству муниципалитетов и регионов является Координатором
работы в вопросах межрегионального сотрудничества Союзного государства
Беларуси и России.
Общественная наблюдательная палата использует разнообразные
формы своей работы: общественные слушания, круглые столы, выездные
заседания и др.
Углубление интеграционных процессов.
Задача – услышать запрос общества, сформулировать новые
инициативы, проекты, работающие на благо двух народов, и предлагать
действенные пути и способы их реализации.
1. Содействие в укреплении региональной составляющей многостороннее взаимодействие региональной и местной власти Союзного
государства Беларуси и России в решении вопросов экономического,
социального и культурного развития регионов и приграничных территорий,
упрочения дружбы и добрососедства.
2. Содействие в расширении партнерских отношений, реализация
приоритетных целевых региональных программ и проектов долгосрочного
сотрудничества, поиск свежих идей и нетривиальных, эффективных
направлений деятельности, решение задач устойчивого развития городов регионов – стран, обмен опытом лучших межрегиональных практик.
3. Определение направлений деятельности для решения задач
содружества по конкурентным преимуществам –
поиск дополнительных эффективных точек роста, взаимодействие
не только в привычных отраслях, но и развитии новых направлений;
сотрудничество
с
городами-побратимами,
региональными
организациями и интеграционными объединениями;
вовлечение
в
интеграционный
процесс
широкого
круга
потенциальных партнеров, включая неправительственные объединения,
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представителей
общественных организаций, СМИ, академических
кругов, творческой интеллигенции, бизнеса, местного самоуправления и
граждан.
4. Оказание содействия в реализации подписанных соглашений
между
советами
депутатов
различных
уровней
Беларуси
и
представительными органами регионов России, ведущими производителями
двух стран на IV Форуме регионов (г.Москва, 29-30 июня 2017, подписано
54 соглашения о сотрудничестве, контрактов на сумму $400 млн. рублей).
5. Общественной комиссии выступать координатором по
планированию перспективы взаимодействия и новых проектов между
ведущими производителями двух стран в регионах и муниципалитетах,
обратив особое внимание на вопросы:
Партнерства Беларуси и России в сферах торгово-экономической и
инвестиционной,
а
также
высоких
технологий,
инноваций
и
информационного общества.
Учет мирового опыта развития, налаживание контактов и
взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными организациями
и интеграционными объединениями.
Оказание содействия по созданию единого медиа-пространства
Союзного государства Беларуси и России, а в приграничных регионах
кластера в области IT-технологий.
Содействие реализации гражданского общественного потенциала,
неформальное сотрудничество, наполнение действующей структуры
инициативами и проектами, исходящими не от чиновников, а от обычных
людей, и особенно от молодежи на уровне муниципального сообщества
общественности.
Выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной
правовой базы для ускоренного развития экономик двух государств.
Вопросы сотрудничества городов и районов Беларуси и России,
возможности расширения деловых связей между странами.
Содействия расширению прямых контактов между странами, в том
числе по линии законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых
кругов.
В СМИ и интернете утверждать общие гуманитарные ценности
России и Беларуси.
6. Оказание содействия в создание площадки для проведения встреч и
дискуссий органов региональной и местной властей Союзного государства
Беларуси и России, обмена опытом работы, развития и укрепления
регионального и местного самоуправления, обратная связь во
взаимодействии между обществом и государственными структурами.

