Проект «Передача знаний о польском опыте децентрализации как
способ продвижения Польши среди формирующих общественное
мнение элит Российской Федерации» софинансируется Министром
иностранных дел Республики Польша в рамках циклической программы
«Продвижение знаний о Польше».
Реализатор проекта: Фонд Образование для демократии
Партнер: Московская школа политических исследований

Союз гмин люблинского района
КТО МЫ?
Союз гмин люблинского района (ZGL) – это ассоциация, основанная в 1995 году по инициативе
26 сельских гмин бывшего люблинского воеводства. В связи с характером основателей тогда
было принято название Союз сельских гмин люблинского воеводства. Оно было изменено
в 1998 году, когда к Ассоциации присоединились несколько городов нашего воеводства. После
административной реформы Польши в 1999 году к Ассоциации присоединились также гмины
из бывших бяльского, хелмского и замойского воеводств. Союз является добровольной
Ассоциацией, поэтому число его членов постоянно меняется. Ныне он насчитывает 89 гмин.
Формально, о желании приступить к Союзу заявляет Совет данной гмины в форме
постановления, а ее представителем является войт, бургомистр или мэр города, или
уполномоченное ими лицо.
Председателем Союза в 1995-2006 гг был Казимеж Горчица (Войт Гмины Ясткув), в 2006-2010
гг. – Здзислав Антонь, войт Гмины Неджвица Дужа.
С мая 2011 года эту должность занимает Ян Молодецки (Войт Гмины Хрубешув).
ПОЧЕМУ СТОИТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ?
Главная цель деятельности Союза – представлять и защищать интересы гмин. Проблемы,
с которыми борются наши самоуправления – для всех одинаковы, независимо от числа
населения

или

размера

бюджетов.

Единственная

разница

–

это

их

масштаб.

Все, предпринимаемые Союзом действия, касаются всех гмин и результаты активности Союза
доходят до всех самоуправлений люблинского района.
Однако, чем больше гмин участвует в текущей деятельности Союза, и чем больше членов
будет насчитывать ассоциация, тем сильнее будет наш голос.

Такие и подобные действия Союза – это процесс, требующий постоянного наблюдения
за меняющимися законами, возникающими новыми возможностями и угрозами. Это требует
как финансовых средств (происходящих из членских взносов), так и активного участия самих
самоуправлений – в своих действиях мы основываемся на опыт деятелей самоуправления
из наших Гмин-членов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По Уставу членом Союза гмин люблинского района может стать каждая гмина. Однако,
условием зачисления является принятие постановления Совета гмины о присоединении
к Союзу. Зачисление гмины в Ассоциацию подтверждает Правление ZGL.
Член Союза гмин люблинского района имеет право, в частности:
•

Участвовать в Региональном собрании с решающим голосом

•

Избирать и быть избранным в органы Союза

•

Получать юридическую помощь со стороны Союза (в определенных Союзом пределах)

•

Предъявлять заявления во всех делах, касающихся целей и задач Союза, а также
представлять проекты постановлений

•

Пользоваться объектами и оборудованием, находящимися в распоряжении Союза
(согласно установленным Союзом принципам).

Члены Союза обязаны действовать согласно положениям Устава, активно участвовать
в работе его органов а также уплачивать членские взносы, размер которых устанавливается
Региональным собранием членов ZGL, пропорционально числу населения гмины. Членские
взносы остаются в распоряжении Союза в случае аннулирования членства.
Ныне размер взноса составляет:
•

До 20 тыс. жителей – 0,35 зл. с жителя на год

•

От 20 до 30 тыс. жителей – 7 тыс. зл. на год

•

От 30 до 50 тыс. жителей – 8 тыс. зл. на год

•

От 50 до 100 тыс. жителей – 10 тыс. зл. на год

•

Свыше 100 тыс. жителей – 15 тыс. зл. на год
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Членство в Союзе аннулируется в случае выхода из Ассоциации (через шесть месяцев после
конца месяца, в котором по адресу Правления Союза поступило письменное заявление
о денонсировании) или прекращения членства в Союзе. Прекращение членства в Союзе
наступает в случае просрочки уплаты членского взноса свыше 6 месяцев, несмотря
на письменный призыв к его уплате, а также когда член не участвует в деятельности Союза
свыше год. На постановление о прекращении членства в Союзе можно подавать жалобу
в Региональное собрание в течение 30 дней от момента получения постановления.
Представителем

гмины

в

ZGL

является

ВОЙТ,

БУРГОМИСТР,

МЭР

ГОРОДА

или уполномоченные ими в письменной форме лица.
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