ПОСТ-РЕЛИЗ
Круглого стола демократических сил,
проведенного 24 декабря 2020 года
В рамках деятельности общественных диалоговых площадок 24 декабря 2020
года с 14.00 до 16.00 в офисе по адресу г.Минск, ул.В.Хоружей, 25/1-6 состоялся
круглый стол на темы: «Вопросы местного самоуправления. Реформа
административной системы. Перераспределение полномочий между ветвями
власти».
Организатором мероприятия выступило Информационно-аналитическое
учреждение «Круглый стол демократических сил».
В ходе мероприятия участники круглого стола обсудили и подготовили
предложения, касающиеся изменения системы местного самоуправления, а также
выборности руководителей административно-территориальных.
Обсудив вопрос КОТОСов (коллегиальных органов территориального
общественного самоуправления), участники круглого стола предложили
следующее:
- инициировать изменение процедуры принятия решений в КОТОСах;
- убрать количественный ценз формирования КОТОСов;
- часть подоходного налога, взимаего с физических лиц, направлять в
КОТОСы по месту регистрации граждан;
- унифицировать положение о КОТОСах (в настоящее время на разных
территориях к КОТОСам - разные требования);
- разработать интернет-портала с указанием всех существующих КОТОСов,
где будут размещены образцы (шаблоны) документов, иные документы, касающиеся
деятельности КОТОСов, а также список доходов и расходов всех КОТОСов.
В вопросе выборности руководителей административно-территориальных
единиц участники дискуссии пришли к мнению о необходимости выборности
руководителей всех уровней прямым или косвенным голосованием. В частности,
председателей облисполкомов и Минского городского исполкома можно избирать
депутатами соответствующих советов, что касается остальных руководителей
административно-территориальных единиц, то их предлагается избирать прямым
голосованием.
По проблеме реформы административного деления мнения участников
круглого стола разделились и стороны приняли решение доработать этот вопрос в
профильных группах.
Один из участников мероприятия, предприниматель Сергей Егоров, заявил,
что вопросами местного самоуправления нужно заниматься неразрывно с вопросами
экологии, трудоустройства населения и обеспечения высокоскоростного интернетсоединения.
Организаторы национального диалога на базе учреждения «Круглый стол
демократических сил» констатируют, что диалоговая площадка становится местом
притяжения различных общественно-политических сил, мнений и точек зрения на
актуальные вопросы, волнующие общество.
Информационно-аналитическое учреждение
«Круглый стол демократических сил»

поздравляет всех соотечественников, отмечающих Рождество 25 декабря, со
светлым праздником Рождества Христова!
Контакты Круглого стола демократических сил (КСДС):
Наш сайт: https://ksds.by
Телефон: +375333590211
Телеграм: @ksds2020
E-mail: info@ksds.by
Youtube-канал: Диалог Медиа

https://www.youtube.com/channel/UC3WlhgVb9lBQAoYIQioGENA/about

