
 

 

 

Неофициальный перевод с английского 

 
 

Региональный Семинар  
по реформе местного самоуправления  

и надлежащему управлению на местном уровне 
 

Организован 
 Экспертным Центром Совета Европы по реформе местного самоуправления  

 и  
Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
7-8 декабря 2011г. 

Гостиница «Воздвиженская», ул. Воздвиженская 60, Киев, Украина 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

ДЕНЬ 1:                    7 декабря 2011 г. 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
 
10:00 – 10:30 Приветственные выступления 
 

Выступающие: 

- Г-жа Алина Татаренко, Программный координатор, Экспертный Центр Совета 
Европы по реформе местного самоуправления  

- Посол Любомир Копай, Координатор проектов ОБСЕ в Украине 
- Г-н Руль Янссенс, Экономический советник, Бюро Координатора экономической 

и экологической деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ 
 

 
10:30 – 11:30 Сессия I – Презентация Доклада Совета Европы о влиянии 

финансового кризиса на местные органы власти 
 
                                 
Докладчики:  
 

- Проф. Пол Бернд Спан, Эксперт Совета Европы 
 
Дискуссия, вопросы и ответы 
 
 
11:30 – 12:00           Перерыв на чай/кофе  
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12:00 – 13:00            Сессия II – Обзор по странам 
 

- Обмен опытом и краткой информацией о мерах по совершенствованию местного 
самоуправления в странах, представленных на семинаре 

 
Председательствующий: Проф. Пол Бернд Спан, Эксперт Совета Европы 
 

Докладчики: 

- Г-н Раду Комса, Советник Министра администрации и внутренних дел Румынии 
- Г-жа Зорина Перощук, Начальник отдела межбюджетного регулирования, 

Департамент местных бюджетов, Министерство финансов Украины, «Опыт 
межбюджетного регулирования и политика укрепления местных финансов» 

- Г-н Артур Согомонян, Начальник управления по вопросам муниципальной 
службы, Министерство территориального уравления, Республика Армения 

- Г-н Игорь Малай, Начальник управления политического и регионального 
сотрудничества, Министерство Регионального завития и строительства, 
Республика Молдова 

- Г-н Андрей Лобович, Начальник управления местных бюджетов, Министество 
финансов, Республика Беларусь 

 
Дискуссия, вопросы и ответы 
 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
 
14:30 – 15:30 Сессия III – Почему важно укреплять надлежащее управление на 

местном уровне: выгоды и стимулы, доступные средства и 
инструменты 

 
- Европейская Хартия о местном самоуправлении 
- Важность формирования соответствующего законодательства в сфере местного  

самоуправления 
- Доступные средства и инструменты, нацеленные на повышение эффективности 

местного самоуправления 
 
Докладчики:  

- Проф. Жерард Маркоу, Эксперт Совета Европы 
- Г-н Владимир Гройсман, Мэр города Винница, Украина 
- Г-н Сергей Шаршов, начальник отдела реформирования административно-

территориального устройства, Департамент регионального развития, 
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины 

 
Дискуссия, вопросы и ответы 
 
 
15:30 – 16:00           Перерыв на чай/кофе  
 
16:00 – 17:00 Сессия IV: Фискальная децентрализация как часть реформы 

местного самоуправления  
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- Потребность введения правильного финансового управления, принятия средне- и 
долгосрочного планирования бюджетов и/или расходов, а также бюджетных 
планов, включая планирование на местном уровне 

- Презентация Совета Европы о стандартах и критериях местных финансов 
- Представление конкретных ситуаций и соответствующих примеров 

 
Докладчики:  

- Проф. Пол Бернд Спан, Эксперт Совета Европы 
- Г-жа Наталия Старостенко, менеджер Программы Совета Европы «Усиление 

институциональной способности органов местного самоуправления в Украине», 
«Подходы Совета Европы к оцениванию системы местных финансов» 

 
Каждая делегация приглашается сделать короткое выступление об опыте ее страны 
по фискальной децентрализации 
 
Дискуссия, вопросы и ответы.  
 
17:00 – 17:15  Подведение итогов 1-го дня 
 
17:30             Прием от имени Совета Европы 
 
 
 
ДЕНЬ 2:                    8 декабря 2011 г. 
 
  
09.30 – 11.00 Сессия V – Продвижение открытого, восприимчивого и 

подотчетного управления на всех уровнях 
 

- Доступ к информации и прозрачность принятия решений: общественность, также 
на местном уровне, имеет право быть хорошо информированной. Только тогда 
фискальная, финансовая и бюджетная политика и приоритеты расходов могут быть 
должным образом понятыми, отслежены и оценены. 

- Пути и средства укрепления доверия граждан к местным  органам власти 
- Представление конкретных ситуаций и соответствующих примеров 

 
Председательствующий: Г-жа Алина Татаренко, Программный координатор, 
Экспертный Центр Совета Европы по реформе местного самоуправления  
 
Докладчик: 
 

- Г-жа Ирина Щербина, Генеральный директор Института бюджета и социально-
экономических исследований, Украина, эксперт Совета Европы, «Повышение 
эффективности и прозрачности местных бюджетов путем внедрения программно-
целевого метода»,  

- Г-жа Джулия Магер, Глава Секции по развитию и поддержке управления, Миссия 
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, доклад на тему «Расширение вовлеченности 
граждан в работу муниципалитетов как средство обеспечения справедливого и 
подотчетного использования общественных товаров и услуг» 

- Г-н Роберт Мангхам, Региональный сотрудник по экономическим и 
экологическим вопросам, Присутствие ОБСЕ в Албании, доклад на тему: 
«Повышение влияния гражданского общества на принятие решений местными 
органами власти в Албании» 
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Дискуссия, вопросы и ответы 
 
 
11:00 – 11:30  Перерыв на чай/кофе   
 
 
11.30 – 13.00 Сессия VI – Анти-коррупционная проблематика в местных 

органах  власти  
 

- Укрепление борьбы с коррупцией и ее предотвращение в государственном секторе, 
включая местный уровень 

- Как создать этический кодекс поведения для государственных служащих  
- Представление конкретных ситуаций и соответствующих примеров 

 
Председательствующий: Г-н Руль Янссенс, Экономический советник, Бюро 
Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ 
 
Докладчики: 
 

- Г-н Владимир Удовиченко, Мэр города Славутич, Украины, доклад на тему 
«Кодекс этики Славутича» 

- Г-н Мато Мейер,  Советник по прозрачности экономики, Департамент 
верховенства закона/прав человека, Миссия ОБСЕ в Сербии, доклад на тему 
«Продвижение законодательных реформ, улучшение подотчетности 
общественности и борьба с коррупцией на местном уровне в Сербии» 

- Г-жа Кэрин Вагнер, Советник по надлежащему управлению, Департамент 
демократизации, Миссия ОБСЕ в Сербии доклад на тему «Кодекс поведения для 
органов местного самоуправления в Сербии» 

- Г-н Ярослав Юртсаба, Менеджер национальных проектов, Офис Координатора 
проектов ОБСЕ в Украине, доклад на тему «Электронное правительство на 
местном уровне в Украине». 

 
Дискуссия, вопросы и ответы 
 
 
13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
 
 
14:00 – 16:00 Сессия VII – Трансграничное сотрудничество: международное 

измерение надлежащего управления на местном уровне  
 

- Презентация Инструментария Совета Европы для трансграничного сотрудничества 
по вопросам местного самоуправления 

- Презентация конкретных примеров 
 
Докладчики:  
 

- Проф. Даниель дель Бианко, Эксперт Совета Европы 
- Г-н Джайме Валлес,  Начальник департамента надлежащего управления, Миссия 

ОБСЕ в Скопье  
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- Г-жа Елена Литвиненко, Менеджер Программы Совета Европы «Усиление 
местной демократии и поддержка реформ местного самоуправления в Украине» 

 
Дискуссия, вопросы и ответы 
 
 
16:00 – 16:30  Перерыв на чай/кофе   
 
 
16:30 – 17:00  Итоговое обсуждение и заключительные выступления 

 

- Алина Татаренко, координатор програм, Центр экспертизы реформы местного 
самоуправления Совета Европы  

- Г-н Руль Янссенс, Экономический советник, Бюро Координатора экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ 

 

17:00   Окончание 2-го дня  


