Что такое
Европейская
неделя местной
демократии?

«Европейская неделя местной
демократии» (ЕНМД) – это
общеевропейское событие, которое
проводится каждый год в октябре
Местным и региональным властям из 47 государствчленов Совета Европы предлагается организовать
публичные мероприятия с целью:
ривлечь внимание европейских граждан к
П
местной демократии, повысить уровень их знаний
и участия в местной политике.
►► Поощрять выборных представителей в том, чтобы
расширять и углублять их диалог с гражданами для
придания нового импульса местной демократии.
►► Содействовать роли Совета Европы и его
Конгресса местных и региональных властей в
укреплении местной демократии и соблюдении
прав человека в масштабах всей Европы.
►►

ЕНМД проводится 15 октября в качестве
признания Европейской хартии местного
самоуправления, которая была открыта для
подписания в этот день в 1985 году. Однако
участники могут запланировать свою Неделю
местной демократии на то время, которое им
подходит, вокруг этой даты.
За координацию ЕНМД несет ответственность
Конгресс местных и региональных властей
Совета Европы.

Как принять
участие в
Европейской
неделе местной
демократии?
Со всей информацией о регистрации
можно ознакомиться на веб-сайте ЕНМД
www.coe.int/demoweek
Веб-сайт ЕНМД содержит
►►

Общую информацию, тематические идеи, справочные документы, мероприятия предыдущих
лет, а также набор инструментов.

►►

Логотипы, постеры и листовки, которые можно
скачать на разных языках.

►►

Список национальных координаторов, партнерских ассоциаций и контакты группы ЕНМД
Конгресса.

3 ШАГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕНМД
	заполнить регистрационный формуляр в
онлайн
www.coe.int/demoweek-registration
и создать свой собственный аккаунт
ЕНМД,
спланировать и организовать мероприятия,
связанные с основной темой года и
с актуальными вопросами в вашем
сообществе,
используя
визуальные
символы ЕНМД,
распространить информацию о вашей
деятельности через веб-сайт ЕНМД,
загрузив ее на свой аккаунт.

►►

 одействие культуре участия благодаря
С
вовлечению граждан в жизнь сообщества и в
местную политику.

►►

 овышение качества и уровня участия граждан
П
в местных делах и расширения их знаний о
европейских организациях.

►►

Повышение доверия граждан к выборным
представителям и институтам, благодаря
поощрению их участия в более открытом и
транспарентном процессе принятия решений.

►►

 крепление чувства взаимной ответственности
У
между гражданами, выборными представителями
и их сообществами.

►►

Развитие обменов между гражданами.

►►

 оздание европейского измерения деятельности
С
в вашем сообществе.

Контакт:
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

www.coe.int/congress/fr

Совет Европы является ведущей организацией
на континенте в области прав человека. Он
включает в себя 47 стран, 28 из которых являются
членами Европейского Союза. Конгресс местных
и региональных властей – орган Совета Европы,
в задачу которого входит усиление местной и
региональной демократии в этих 47-и странах.
Конгресс состоит из двух Палат – Палаты местных
властей и Палаты регионов – и трех Комитетов
и включает 648 выборных представителей,
выступающих от имени более 200 000 европейских
территориальных сообществ.
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Каков
дополнительный
вклад ЕНМД в
ваше сообщество?

