Заявление II Форума самоуправлений
Мы, участники II Форума самоуправлений,
•

выражая благодарность Комитету регионов Европейского Союза, Совету
местных и региональных самоуправлений Европы, которые в своих
документах четко поддержали одобренные на I Форуме самоуправлений
положения, по которым ответственные правительства государств во
время экономического кризиса не сокращают возможности деятельности
самоуправлений, а стараются изыскать дополнительные средства для
решения нарастающих на местах социальных проблем;

•

выражая признательность за деятельность по поддержке и защите
позиций I Форума самоуправлений на международных форумах
деятелям самоуправлений, представляющим все партии Эстонии, и в то
же время выражая сожаление, что не все избранные от Эстонии
делегаты и некоторые функционеры представительных органов
самоуправлений
Эстонии
решились
отстаивать
интересы
самоуправлений, а исходили из скрижалей, начертанных на Тоомпеа;

•

благодаря многие самоуправлений, в т.ч. Сауэское, Азериское,
Винниское, Коэруское, Вяйке-Маарьяское, Кийлиское, Абьяское,
Нарвское, Локсаское и Калластеское волостные и городские собрания,
которые официально поддержали Обращение I Форума самоуправлений;

•

одобряя решение Нарвского городского собрания оспорить по примеру
Таллинна произведенные за счет местных самоуправлений сокращения
государственного бюджета в Государственном суде и выражая надежду,
что Государственный суд – инстанция, которой правительство не может
политически манипулировать и которая вынесет решение в соответствии
с Основным законом Эстонии и нормами европейского права;

•

считая достойным сожаления, что министр по делам регионов
правительства Эстонской Республики не счел тон обращения I Форума
самоуправлений достойным для начала реального диалога по коренным
касающимся самоуправлений проблемам;

•

считая, что кризис не позволяет самоуправлениям заниматься
«обычной» партийно-политической грызней, которая каждый день звучит
из Дома Стенбока,
1. призываем правительство страны и болььшинство Рийгикогу
воздержаться при очередных сокращениях бюджета от возложения
дополнительной нагрузки на плечи расположенного ближе всего к
нуждающимся
в
помощи
людям
властного
увроня
–
самоуправлений;
2. требуем, чтобы правительство страны в процессе формирования
негативного
бюджета
строго
соблюдало
установленные

Европейской
хартией
самоуправлений
информирования и консультирования;

требования

3. хотим, чтобы в составляемой правительством страны бюджетной
стратегии на 2010-2013 годы нашла отражение информация о
доходной базе местных самоуправлений и были приведены в
разерезе сфер деятельности мнистерств объемы направляемых из
государственного бюджета в местные средств. Это дало бы
самоуправлениям четкую и стабильную основу для планирования
своих бюджетов на следующий год;
4. призываем самоуправления пропагандировать участие в выборах
в Европейский парламент, поскольку максимальное участие
избирателей обеспечит нашим представителям более сильный
мандат, а это поможет им лучше представлять в Европейском
Союзе интересы в том числе и самоуправлений Эстонии;
5. заверяем, что самоуправления Эстонии готовы к сотрудничеству с
любым правительством Эстонской Республики, которое сознает,
что с экономическим кризисом нельзя справиться за счет
самоуправлений и из кризиса невозможно выйти без активного
волечения
самоуправлений
в
процесс
формирования
государственной политики.
Одобрено 21 мая в Таллинне, в Национальной библиотеке

