Европейская
неделя
местной
демократии

Конгресс местных и региональных властей
при Совете Европы

Что такое
Европейская неделя
местной
демократии?

«Европейская неделя местной демократии»
(ЕНМД) представляет собой общеевропейскую
инициативу, главная цель которой состоит
в содействии диалогу между местными
органами власти и гражданами, укреплении
местной демократии и развитии активного
гражданского общества.
Местным и региональным органам власти 47 странчленов Совета Европы предлагается организовать
мероприятия, направленные на:
► расширение участия граждан в процессе принятия

решений на местном уровне;
диалога между гражданами и их
местными выборными лицами (мэрами, депутатами
муниципальных советов и т.п.);
► внедрение механизмов участия граждан в жизни
демократического общества.
► развитие

Участники могут организовывать мероприятия
Европейской недели местной демократии в
течение всего года. Основное мероприятие
может быть организовано 15 октября с
привязкой к дате открытия для подписания
в 1985 году Европейской хартии местного
самоуправления.
Муниципалитетам предлагается назначить
одного из влиятельных местных деятелей
«Глашатаем ЕНМД», чья роль как посла доброй
воли будет заключаться в продвижении этой
инициативы.
Координацию проведения ЕНМД осуществляет
Конгресс местных и региональных властей
Совета Европы.

Как принять
участие в
Европейской
неделе местной
демократии?

ТРИ ЭТАПА УЧАСТИЯ В ЕНМД
З аполнить онлайн-формуляр участника
www.coe.int/demoweek-registration
ЕНМД и создать учетную запись с логином
и паролем.
	Запланировать и провести мероприятия,
посвященные обозначенной тематике
года и актуальным проблемам местного
сообщества,
используя
элементы
визуальной идентичности ЕНМД.
	
Опубликовать подробную информацию о
проведенных мероприятиях на сайте ЕНМД,
воспользовавшись своей учетной записью.

Подробная информация о регистрации
представлена на сайте ЕНМД:
www.coe.int/demoweek
На веб-сайте ЕНМД размещены:
► Общая

информация, тематические идеи,
справочные материалы, публикации о проведенных
мероприятиях, а также методические пособия;
► Загружаемые логотипы, плакаты и брошюры на
разных языках;
► Перечень
национальных
координаторов,
партнерских объединений и контактная
информация группы ЕНМД Конгресса;
► Онлайн-платформа, созданная для развития сетей
профессиональных контактов и обмена опытом
между участниками.

Какова ценность
ЕНМД для вашего
сообщества?

► Развитие культуры участия путем вовлечения граждан

Более подробная информация
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

www.coe.int/congress

Совет Европы является ведущей правозащитной
организацией континента. В него входят 47
государств-членов, включая всех членов
Европейского Союза. Конгресс местных и
региональных властей является учреждением
Совета Европы, ответственным за укрепление
местной и региональной демократии в 47
государствах-членах. Конгресс состоит из двух
палат – Палаты местных органов власти и Палаты
регионов – и трех комитетов, объединяя 648
выборных должностных лиц, представляющих более
150 000 местных и региональных органов власти.
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в общественную и политическую жизнь на местном
уровне;
► Повышение качества и интенсивности участия граждан
в местных делах, понимание ими деятельности
местных органов власти и европейских организаций;
► Совершенствование диалога между гражданами,
выборными должностными лицами и общинами;
► Повышение доверия граждан к выборным
должностным лицам и органам власти путем
вовлечения граждан в открытый и прозрачный
процесс принятия решений;
► Укрепление чувства общности задач и взаимной
ответственности граждан и их избранных
представителей;
► Придание европейского измерения деятельности
местного сообщества.

