Форма 1 . Творческий отчет1
Творческий отчет №3/1
Программа Фонда «Сорос-Кыргызстан»: Гражданское участие
Название проекта: «Участие граждан в реализации программы социально – экономического
развития города»
Отчетный период: 01 сентября 2020 года – 09 октября 2020 года
Имя и должность сотрудника, подготовившего отчет: Виктория Проскурякова, менеджер проекта
Контактная информация (телефон, электронная почта): (+996)312 61 12 47, p.viktoriia.v@gmail.com
Основные достижения/ результаты проектной деятельности:
Опишите наиболее значительные события и результаты проектной деятельности в отчетном
периоде. Объем данного раздела не должен превышать 1-2 страницы.
В связи с пандемией коронавируса, следствием которой стало ведение чрезвычайной ситуации,
чрезвычайного положения и карантинного режима в Кыргызстане, по просьбе представителей
грантодающей организации Фонда «Сорос - Кыргызстан» проектная деятельность на период март
- август была приостановлена, в частности мероприятия не были проведены в соответствии с
предусмотренным календарным планом проектной заявки, но проектная команда продолжала
проводить работу с членами групп СМиО пилотных городов путем оказания методической
поддержки членам групп СМиО пилотных городов, предоставления рекомендаций по улучшению
написания актов и их заполнению, осуществлялась обратная связь по материалам групп СМиО,
вносились предложения по улучшению проведения мониторинговых мероприятий,
предоставлялись необходимые материалы, касающиеся мониторинговой деятельности,
предоставлялись рекомендации по дальнейшей работе группы в период пандемии коронавируса и
по проведению повторной оценки качества предоставляемых услуг, ранее выбранных членами
ГСМиО.
После возобновления деятельности проекта, за отчетный период проектной деятельности были
проведены четыре выездные консультации по вопросам реализации плана мониторинга групп
СМиО пилотных городов, консультационные встречи по проведению второй оценки качества
муниципальных услуг, по подготовке презентации – отчета групп СМиО. Кроме этого, в рамках
отчетного периода группы СМиО г. Каракол и Кара – Балта предоставили депутатам местных
кенешей промежуточный отчет в формате презентации о результатах деятельности и
проведенных мониторинговых мероприятий группой СМиО.
С целью распространения успешной практики внедрения системы совместного мониторинга и
оценки, повышения подотчетности деятельности органов местного самоуправления путем
создания групп совместного мониторинга и оценки в других муниципалитетах страны был
проведен итоговый семинар - форум, в рамках которого участники групп СМиО пилотных городов
поделились своим опытом создания и работы группы, первыми результатами с представителями
ОМСУ других городов, представителями ГАМСУМО и Союза Местных Самоуправлений.
Реализация проекта согласно календарному плану2:
1
2

Творческий отчет предоставляется на фирменном бланке организации на русском или кыргызском языках.
К данному разделу необходимо приложить:
а) по каждому мероприятию копия программы (повестки дня) мероприятия, список с подписями участников с
указанием Ф.И.О., должности и места работы, контактной информации, а также копия комплекта раздаточных
материалов;
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Опишите достижение задач проекта.
Задача 1. Повысить потенциал ОМСУ и местного сообщества для эффективного и
конструктивного участия в мониторинге текущих программ города.
Подробное описание выполнения Задачи 1 и предусмотренных данной задачей мероприятий дано
в Творческом Отчете №1.
Задача 2. Повысить активность горожан в жизни местного сообщества посредством обучения,
вовлечения в процессы мониторинга и оценки МСУ.
Подробное описание выполнения Задачи 2 и предусмотренных данной задачей мероприятий дано
в Творческом Отчете №2.
Задача 3. Внедрить систему совместного мониторинга и оценки в пилотных городах.
Подробное описание выполнения Мероприятий 3.1., 3.2. и 3.3. данной задачи предусмотрено
Творческим Отчетом №2 и Творческим Отчетом №3.
Мероприятие 3.4. Организация рабочих встреч с группами СМиО по вопросам МИБП,
гражданского бюджета, по реализации плана групп СМИО.
Проектной заявкой предусмотрено проведение выездных консультаций для участников групп
СМиО по повопросам проведения оценки муниципального индекса бюджетной прозрачности,
гражданского бюджета. Целью консультаций являлось - усиление потенциала членов группы
СМиО через оказание консультационной помощи членам группы СМиО по расчету
муниципального индекса бюджетной прозрачности (далее МИБП) и оформление Акта по
результатам оценке МИБП. Для достижения настоящей цели перед проектной командой стояли
следующие задачи: проведение практического упражнения по расчету МИБП за ноябрь и декабря
2019 года; составление Акта по результатам проведенной оценки МИБП; предоставление
рекомендаций представителям городского финансового отдела Мэрии города по улучшению
баллов МИБП; включение мероприятий по проведение расчета МИБП в мониторинговый план
группы СМиО на 2020 год.
В г. Кара – Балта 30 января 2020 года состоялась
консультационная встреча с участниками группы
СМиО
по
вопросам
проведения
оценки
муниципального индекса бюджетной прозрачности,
гражданского бюджета и реализации плана
мониторинга группы СМиО. Во время встречи
членам ГСМиО была оказана консультационная
помощь по расчету муниципального индекса
бюджетной прозрачности за ноябрь и декабрь 2019
года, составлен предварительный Акт проведенного
замера МИБП. Обсуждены и уточнены дальнейшее
планы
по
реализации
рабочего
графика
мониторинга группой СМиО на 2020 год. Кроме
того, во время консультационной встречи и. о.
Консультация для группы СМиО г. Кара -Балта
заведующему финансово – экономического отдела,
который также является членом группы СМиО, были даны рекомендации по улучшению
бюджетной прозрачности, состава, полноты и наглядности бюджетных документов и информации,
доступности бюджетной информации для населения и участия граждан в бюджетном процессе, в
частности по вопросу формирования гражданского бюджета, которое является основной причиной
низкого балла МИБП города Кара-Балта. В самом начале базовая предварительная оценка города
Кара-Балта составила 17 баллов из возможных 100, повторная оценка составила 58 баллов. Стоит
отметить, что после проведенной первичной оценке МИБП, Мэрией уже были приложены усилия
по улучшению ситуации, так например, на сайте Министерства финансов, специалисты финансово
– экономического отдела Мэрии г. Кара - Балта разместили информацию об утвержденном
бюджете на 2019 год, ранее, при проведении первичной оценке МИБП, утвержденный бюджет не
был размещен в свободном доступе. Участники группы СМиО г. Кара – Балта пришли к
б) выпущенные за отчетный период публикации (включая интервью СМИ, газетные, журнальные, книжные и иные
печатные публикации, публикации в интернет-изданиях и др.), а также материалов, разработанных в рамках
проекта и направленных заинтересованным лицам (справки, доклады, обзоры, законопроекты и т.п.).
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соглашению, что они и в дальнейшем будут проводить оценку муниципального индекса
бюджетной прозрачности.
В г. Каракол 17 февраля 2020 года под руководством эксперта Мамытова А. Т. была проведена
консультационная встреча с участниками группы СМиО г. Каракол по вопросам проведения
оценки муниципального индекса бюджетной прозрачности, гражданского бюджета и реализации
плана мониторинга группы СМиО. Во время встречи членам ГСМиО была оказана
консультационная помощь по расчету муниципального индекса бюджетной прозрачности за
ноябрь и декабрь 2019 года, по результатам проведенного расчета был составлен предварительный
Акт проведенного замера МИБП. В рамках
данного мероприятия участники группы
обсудили и уточнили план мониторинга на 2020
год, включили в план и график мониторинга
группы проведения оценки муниципального
индекса
бюджетной
прозрачности
и
периодичность ее проведения на 2020 год.
Кроме этого, во время консультационной
встречи было подготовлено письмо от лица
Городского Кенеша, в котором были отражены
и даны рекомендация городскому финансовому
отделу г. Каракол по улучшению баллов МИБП,
а именно вопросу формирования гражданского
Консультация для группы СМиО г. Каракол
бюджета, которое является основной причиной
низкого балла МИБП города Каракол. В последующем за подписью Председателя Каракольского
Городского Кенеша письмо было передано в Мэрию г. Каракол. Стоит отметить, что в самом
начале проведенная базовая оценка муниципального индекса бюджетной прозрачности города
Каракол составила 23 балла из возможных 100, предварительная повторная оценка составила 53
балла.
Это означает, что бюджетная прозрачность обеспечивается на среднем уровне.
Информация предоставляется в неполном объеме, граждане вовлечены в бюджетный процесс, но
не на регулярной основе. По результатам консультационной помощи члены группы СМиО
согласно графику мониторинга должны продолжать оценку МИБП на протяжении 2020 года.
По итогам консультационной встречи участники групп СМиО пилотных городов смогли
закрепить свои знания по измерению МИБП на практике и сформировать предварительные Акты
по проведенной оценке МИБП, представители Мэрии пилотных городов осведомлены о повторной
проведенной оценке муниципального индекса бюджетной прозрачности и получили рекомендации
по улучшению бюджетной прозрачности и повышения баллов оценке МИБП на основании
подготовленного Акта группой СМиО.
В период март – август проектная деятельность была приостановлена ввиду карантинного режима
и пика заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане. Но не смотря на приостановленную
деятельность, проектая команда в лице менеджера проекта и экспертов продолжали поддерживать
связь с членами группами СМиО пилотных городов. Проектная команда оказывала методическую
поддержку в редактировании подготовленных актов сфомированных по результатам
мониторинговых визитов, давала рекомендации по проведению мониторинга и отвечала на
вопросы которые возникали входе деятельности групп, а также предоставляла необходимую
информацию и материалы касающиеся мониторинговой деятельности. Члены групп СМиО
самостоятельно инициарировали проведение мониторинговых визитов в период картина COVID19. В частности, группа СМиО г. Каракол провела мониторинг работы службы социальной защиты
в период карантина, порядок обеспечения безопасности социальных работников при выполнении
ими должностных обязанностей при работе с населением, условия и порядок распределения
гуманитарной помощи среди жителей города, посетили склады распределения гуманитарной
помощи на базе Иссык-Кульского областного Комитета Красного Полумесяца. В г. Кара – Балта
члены ГСМиО инициировали проведение мониторинга сайта Мэрии и официальной страницы
Мэрии г. Кара-Балта в социальной сети Facebook в период ЧС по коронавирусу, а также на
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протяжении четырех недель проводили мониторинг цен на продукты питания в
продовольственных магазинах г. Кара-Балта, так как рынки не работали, либо их работала была
ограничена.
Сформированные акты членами групп СМиО направлялись на рассмотрение проектным
экспертам, которые в свою очередь давали рекомендации по улучшению написания актов и их
заполнении, осуществлялась обратная связь по материалам групп СМиО. Кроме этого, совместно с
экспертами Балакуновой А. Ж. и Султамбаевым
М. О. были проведены онлайн консультации с
членами групп СМиО по вопросам реализации и
внесения изменений в план и график
мониторинга, разбор наиболее распространенных
ошибок при составлении актов, алгоритм по
получению обратной связи от органов местного
самоуправления. По результатам проведенной
онлайн консультации членам группы СМиО была
оказана
Онлайн консультация с членами ГСМиО г. Кара - Балта
консул
ьтационная помощь в написании сопроводительного
письма для Мэрии и Городского Кенеша пилотных
городов, в котором были отражены основные моменты
работы группы СМиО, проведенные мониторинговые
мероприятия
с
приложениями
всех
Актов
сформированных по результатам мониторинговых
визитов.
Кроме этого, во время консультации было принято
Онлайн консультация с членами ГСМиО г. Каракол
решение провести повторную оценку качества четырех
предоставляемых услуг, выбранных ранее членами
групп СМиО.
Члены групп СМиО подготовили необходимые акты и сопроводительное письмо и ознакомили с
результатами работы групп СМиО Мэра и Председателя местных кенешей пилотных городов.
С 01 сентября 2020 года с учетом стабелизировавшейся эпидимеологической ситуации в стране и
снижением показателя заболеваемости, проектная деятельность была возобновлена. В отчетный
период были проведены две выездные консультации в г. Каракол и Кара – Балта по вопросам
реализации плана мониторинга групп СМиО. Выездная консультационная встреча в г. Каракол
состоялась 04 сентбря 2020 года под руководством эксперта Султамбаева М. О. В консультации
приняли участие 6 участников. В г. Кара – Балта консультационная встреча прошла 07 сентября
2020 года под руководством эксперта Балакуновой А. Ж., в которой приняли участие 9 членов
групп СМиО. Во время консультации обсуждались текущие результаты группы СМиО,
достижения и трудности, с которыми группы СМиО столкнулась во время работы и
взаимодействия с органами МСУ. В ходе консультации
было выявлено, что проводятся встречи членов группы
по
проведению
мониторинговых
мероприятий,
обсуждению итогов работы и заполнению актов; члены
групп СМиО продолжали свою мониторинговую
деятельность согласно ранее утвержденному плану и
вносимыми коррективам в план и график работы групп в
связи
с
пандемией
коронавируса,
добавляется
мониторинг дополнительных мероприятий имеющих
актуальное социальное значение для жизни города.
Группа СМиО г. Кара – Балта провели мониторинг
Консультация с членами ГСМиО г. Кара - Балта
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строительства и реконструкции детских площадок согласно ПСЭР города, на момент проведения
мониторингового мероприятия в г. Кара – Балта не были построены и реконструированы детские
площадки, кроме этого членами группы было выявлено, что в программе социально –
экономического развития города отсутствуют адреса улиц, на которых запланированы
реконструкция и строительство детских площадок. Кроме этого группой СМиО г. Кара – Балта
был проведен мониторинг реконструкции отопительной системы в средней школе №3, в ходе,
которого был выявлен некачественный демонтаж и ремонт отопительной системы. По результатам
мониторингового визита членами группы были составлен акт, в котором были отражены
результаты мониторинга и даны рекомендации органам МСУ обратить внимание на условие
тендера и завершить ремонтные работы отопительной системы в средней школе №3. Члены
группы СМиО г. Каракол провели мониторинг завершенного строительства детского сада, данный
мониторинг был итоговый, группа СМиО г. Каракол на протяжении всего периода строительства с
декабря 2019 года, регулярно проводили мониторинговые визиты по строительству данного
детского сада. Кроме этого, членами группы СМиО г. Каракол были проведены мониторинговые
мероприятия по строительству и реконструкции
тротуаров и внутригородских дорог. По результатам
мониторинговых мероприятий, группами СМиО были
составлены Акт, в которых описаны результаты
мониторинговых визитов и даны рекомендации для
органов МСУ. Во время консультации также членами
группы было отмечено, что о деятельности работы
групп СМиО узнают члены местного сообщества, а
также депутаты.
В период карантина группы СМиО проводили опрос
Консультация с членами ГСМиО г. Кара - Балта
жителей города по оценке качества предоставляемых
услуг. Опрос проводился в формате анкетирования, посредством распространения онлайн анкет
через мессендержеры и социальные сети, а также анкеты распространялись с помощью
квартальных, которые проводили опрос жителей города. По результатам второй оценки было
опрошено 52 жителя в г. Кара – Балта и 41 жителей в г. Каракол. Экспертами были даны
рекомендации по обработке данных полученных анкет и подготовке акта на основе проведенного
анкетирования для передачи органам МСУ. Группе СМиО необходимо владеть определенными
знаниями и навыками обработки данных анкет. Для этой цели была разработана презентация по
обработке данных. Презентация преследовала цель предоставить знания по обработке данных
услуг на компьютере с использованием программы Excel. Выбор программы Excel был связан с
доступностью, простотой в освоении и приемлемой для обработки данных анкет по услугам.
С целью закрепления полученных знаний на практике в программе Excel были подготовлены
матрицы, таблицы, графики, шаблоны. Во время консультации по обработке данных было
обращено внимание на качество заполнения анкет, подготовка матрицы и внесение данных в
программу Excel. После проверки на качество заполнения и внесения данных было рекомендовано
использовать в программе Excel команду «Сводные таблицы», которая позволяет строить
автоматически таблицы по разным параметрам. Стоит также отметить, что в г. Каракол результаты
второй оценке качества предоставляемых услуг оказались ниже первой, так жители г. Каракол
отметили ухудшения качества услуги по обеспечению питьевой водой, сбору и вывозу твердо
бытовых отходов, озеленению городских территорий и функционирование муниципальных дорог.
В свою очередь результаты второй оценки в городе Кара – Балта показали положительную
динамику, жители города отметили улучшения качества предоставляемой услуги по сбору и
вывозу твердо бытовых отходов, а также улучшению освещения внутригородских улиц, при этом
согласно опросу, жители города отметили ухудшение муниципальных дорог.
Кроме этого, во время консультации были обсуждены дальнейшие планы действия группы СМиО,
в частности определение предварительной даты проведения заседания депутатов, подготовке и
формированию отчета членами группы СМиО для выступления перед депутатами. Также была
обсуждена важность и необходимость более широкого информирования членов местного
сообщества о работе группе СМиО, посредством использования социальных сетей.
5

Основной проблемой продвижения деятельности групп СМиО является слабая обратная связь со
стороны мэрии городов. Экспертами была дана рекомендация, рассмотреть этот вопрос на встрече
с депутатами городских кенешей. Группе СМиО г. Кара – Балта лишь по одному акту была
получена обратная связь и предприняты меры по рекомендациям группы СМиО, акт замера
муниципального индекса бюджетной прозрачности.
Во время консультации, члены групп СМиО получили задание по сбору фотографий, фактов их
деятельности для подготовки промежуточного отчета групп СМиО для информирования органов
МСУ и членов местного сообщества.
Завершающие выездные консультации по вопросам
реализации план групп СМиО состоялась 14 сентября в г.
Кара – Балта для 8 членов групп СМиО и 18 сентября в г.
Каракол для 8 участников. Консультации прошли под
руководством экспертов Балакуновой А. Ж и
Султамбаева М. О., в г. Кара – Балта оба эксперта
выезжали на место, в г. Каракол один из экспертов
Балакунова А. Ж. не смогла физические присутствовать
на месте по состоянию здоровья, но проводила
консультацию посредством использования средств
Консультация с членами ГСМиО г. Каракол
видеосвязи.
Целью консультации являлось подведение итогов работы групп СМИО, подготовка
промежуточного отчета группы СМиО для выступления перед городским кенешем. В ходе
консультаций группы СМИО получили знания и навыки по обобщению проделанной работы и
подготовки отчетов. Кроме этого получили знания и навыки по эффективному выступлению и
подготовки презентации. Во время консультации члены групп СМиО смогли ознакомиться, как
правильно оформить и подготовить хорошую презентацию, как правильно презентовать и
работать с аудиторией во время презентации. Были проделаны практические задания, во время
которых каждый участник консультации выступил со свободной темой и другие участники давали
свои комментарии и рекомендации по улучшению выступления спикера. Для разработки
презентации для примера членам групп была предоставлена
презентация отчет группы СМиО Кызыл – Тууйского
Айыльного Аймака.
По итогам консультации группы СМиО подготовили отчет презентации для выступления перед депутатами городского
кенеша и сотрудниками мэрии. Также во время
консультации были обсуждены вопросы организации
встречи членов групп СМиО с депутатами и сотрудниками
мэрии по отчетности группы СМиО, и данные общие
рекомендации по избежанию конфликтных ситуаций и
трансформации конфликтов.
По итогам консультации даны были рекомендации:
Консультация с членами ГСМиО г. Кара - Балта
 Вывести в таблице разницу между первой и второй оценкой качества предоставляемых
муниципальных услуг;
 Доработать материалы презентации и отрепетировать выступление;
 Озвучивать не только проблему, но и предлагать механизмы их решения по
взаимодействия с органами МСУ.
Стоить отметить, что данная консультация, которая больше носила формат тренинг - семинара
была очень высоко оценена членами группы СМиО г. Кара – Балта, участники с большим
интересом отнеслись к информации о том, как правильно презентовать и с большим энтузиазмом
были вовлечены в практическую работу по выступлению члена группы СМиО на основе
презентации.
Мероприятие 3.5. Проведение заседания Местного Кенеша, представление отчета группы
СМИО.
В городах Каракол и Кара-Балта были проведены заседания постоянных комиссий городских
кенешей. На встрече, также принимали участие специалисты Мэрии городов. Встречи были
проведены с целью представить результаты проведенной работы групп СМиО и определить
перспективы тесного сотрудничества в рамках совместного мониторинга и оценки.
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Группы СМиО подготовили презентации о проведенной
работе за 8 месяцев работы. В частности, ГСМиО
ознакомили депутатов городского кенеша и сотрудников
мэрии о составе группы СМиО, с результатами
проведенных первой и второй услуг. Так были оценены по
6 критериям 4 услуги – питьевая вода, вывоз мусора,
ремонт внутренних дорого и озеленение территорий.
Рассказали о методах, используемых при проведении
совместного мониторинга. ГСМиО ознакомили с Планом
работы ГСМиО до конца 2020 года, в котором основным
Заседание депутатов г. Кара - Балта
предметом мониторинга является план социальноэкономического развития города. ГСМиО ознакомили с результатами проведенных
мониторинговых мероприятий и подготовленных Актов по мониторингу и оценке. Привели
конкретные примеры мониторинга объектов, в которых отметили как успехи, так и недостатки.
ГСМиО рассказали о дополнительных внеплановых проведенных мероприятиях, что было связано
с ковид 19.
Особое внимание на встрече обсуждались вопросы, связанные с реагированием на обращения
группы СМиО по результатам мониторинга со стороны органов МСУ. Также группы СМиО
поблагодарили депутатов за активную поддержку групп СМиО, включая частых встреч с
председателем городского кенеша и депутатами. Решением заседания постоянных комиссий стало,
вынесение вопроса работы групп СМиО на сессии кенеша. Члены группы СМиО во время встречи
отметили, что не всегда оперативно группа СМиО получает обратную связь со стороны мэрии. В
свою очередь, депутатами г. Кара – Балта было предложено направлять акты совместного
мониторинга и оценки также членам постоянно действующих депутатских комиссий для более
оперативного реагирования на выявленные результаты мониторинговых визитов. Председатель
Каракольского Городского Кенеша, в свою очередь предложил наделить группу более широкими
полномочиями, чтобы в дальнейшем рекомендации и акты
группы носили уже более обязательный характер для Мэрии.
В ходе встречи группы СМиО озвучили свои ожидания со
стороны мэрии и депутатов городского кенеша. Так, в
частности, высказали мнение о необходимости обратить
внимание на рекомендации ГСМиО, более тесно сотрудничать
с целью обеспечения обратной связи, при планировании
мероприятий в рамках ПСЭР активно привлекать граждан и
ГСМиО.
Заседание депутатов г. Каракол

По результатам встречи депутаты городского кенеша выразили свою поддержку ГСМиО и
поблагодарили ГСМиО за проделанную работу.
В ходе встречи с депутатами эксперты дали разъяснения депутатам по совместному
мониторингу и оценке, взаимодействию групп СМиО с органами МСУ, а также о роли депутатов в
деятельности ГСМиО.
Задача 4. Провести на всех уровнях реализации проекта информационную поддержку,
освещение проектной деятельности в целях информирования и вовлечения местного
населения.
Мероприятие 4.1. Информационная поддержка проектной деятельности.
За отчетный период были опубликованы следующие статьи и публикации:
Публикации в
социальных сетях
Knews.kg

Saat.kg

Количество
публикаций

Ссылка

1 публикация на
русском языке

https://knews.kg/2020/10/02/gruppy-sovmestnogomonitoringa-i-otsenki-uspeshno-rabotayut-v-dvuhgorodah-kyrgyzstana/

1 публикация на
кыргызском языке

https://saat.kg/2020/10/08/karakol-zhana-kara-baltashaarynda-el-zhergilikt-bijlik-menen-kyzmattashuunujr-n-d/
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Kabar.kg

1 публикация на
русском языке

Vesti.kg

1 публикация на
кыргызском языке

http://kabar.kg/news/gruppy-sovmestnogomonitoringa-i-otcenki-karakola-i-kara-balty-navstreche-s-deputatami-i-sotrudnikami-merii-otchitaliso-rezul/
https://vesti.kg/kg/koom/item/75847-bmzhb-toptorukarakol-zhana-kara-balta-shaarlaryndagy-deputattarzhana-meriyalar-menen-zholugushuularda-otchetberishti.html

Страница группы СМиО
г. Кара - Балта

Официальная страница
Городского Кенеш г.
Каракол в социальной
сети Фейсбук

Независимая газета
«Весть»

https://www.facebook.com/gsmio.KaraBalta
https://www.facebook.com/karakolkenesh/posts/14743
06029433092
https://www.facebook.com/karakolkenesh/posts/14812
59278737767
https://www.facebook.com/karakolkenesh/posts/14783
43779029317

Публикации на
русском языке

1 публикация на
русском языке

Освещение деятельности проекта - производство видеоматериала
За отчетный период во время проведения итогового семинар - форума был отснят новостной
информационный репортаж на русском и кыргызском языке, который в последствие 28 сентября
был транслирован на телеканале «Пирамида» во время вечернего выпуска новостей на русском и
кыргызском языках.

Трансляция новостного репортажа на
телеканале «Пирамида» на русском языке

Трансляция новостного репортажа на
телеканале «Пирамида» на кыргызском языке

Помимо трансляции репортажа во время выпуска новостей, также данный ролик был размещен на
других интернет площадках с целью наиболее широкого распространения.
Размещение видео
ролика
Сайт
телерадиокомпании
«Пирамида»
Сайт
телерадиокомпании
«Пирамида»

Количество
публикаций

Ссылка

Репортаж на русском
языке

https://ru.pyramida.kg/gruppy-smio-effektivnyjinstrument-sotrudnichestva-msu-s-obshhestvennostyu/

Репортаж на
кыргызском языке

https://pyramida.kg/emi-municzipaldyk-ishkanalardynishine-monitoring-zh-rg-z-g-bolot/
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Youtube канал
телерадиокомпании
«Пирамида»

Репортаж на русском
языке

https://www.youtube.com/watch?v=KP_NF3xWDME

Youtube канал
телерадиокомпании
«Пирамида»

Репортаж на
кыргызском языке

https://www.youtube.com/watch?v=SxgEyqGen4o

Фейсбук страница
телерадиокомпании
«Пирамида»

Репортаж на русском
языке

https://www.facebook.com/tvpyramid/videos/8157806
22580810/

Фейсбук страница
телерадиокомпании
«Пирамида»

Репортаж на
кыргызском языке

https://www.facebook.com/tvpyramid/videos/8263318
28173809/

Мероприятие 4.2. Проведения итогового семинар-форума по итогам отчета групп СМиО.
Семинар - форум был проведен 26 сентября 2020 года в конференц - зале санатория «Кыргызское
Взморье».
Цели и задачи семинар - форума:
Обмен информацией между группами СМиО о работе
групп СМиО;
Обмен опытом о проведении мониторинга и оценки
между группами СМиО;
Планирование дальнейших действий по работе групп
СМиО;
Распространение успешной практики создания групп
совместного мониторинга и оценки в муниципалитетах
Кыргызской Республики
В семинар – форуме приняли участие 34 человека, помимо
участия членов групп СМиО г. Каракол и Кара – Балта, в
настоящем мероприятии также приняли участие представители
ГАМСУМО, Союза местных самоуправлений Кыргызской
Республики, представители органов местного самоуправления города Балыкчы, Чолпон-Ата,
Каракол, Кара – Балта, Нарын и Токмок.
В рамках семинар - форума были представлены результаты деятельности Проекта в целевых
муниципалитетах, в частности предпосылки реализации
настоящего проекта, цели и задачи проекта, проведенные
мероприятия в рамках проекта, формирование группы СМиО,
количественный и качественный состав группы, достигнутые
результаты. Кроме этого, экспертами были подготовлены
материалы в формате презентации, о проведении совместного
мониторинга и оценки деятельности органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения с
вовлечением граждан и их объединений, в частности о целях
и задачах проведения общественного мониторинга,
международной практики мониторинга, нормативно правовой базы проведения мониторинга.
Также проектной командой для представителей ОМСУ других городов была представлена
информация о нормах Типового Положения «О проведении совместного мониторинга и оценки
деятельности органов местного самоуправления по вопросам местного значения с вовлечением
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граждан и их объединений», утвержденное ГАМСУМО, которое регламентирует создание и
деятельность групп СМиО.
По внедрению Положения «О проведении совместного мониторинга и оценки деятельности
органов местного самоуправления по вопросам местного значения с вовлечением граждан и их
объединений» и достигнутых результатах по совместному мониторингу и оценке выступили с
презентацией - отчетом члены групп СМиО городов Кара-Балта и Каракол. Представители других
городов с большим вниманием и интересом слушали выступления групп и задавали вопросы.
После презентаций была проведена работа в малых группах. Участники были поделены на группы
по своим муниципалитетам и дано задание ответить на вопросы:
группы ОМСУ - Вопросы для обсуждения в малой группе
1. Что могут сделать органы МСУ для повышения участия граждан в МСУ, включая
группы СМиО.
2. Что требуется для того, чтобы органы МСУ это делали?
3. Что мешает органам МСУ сделать это?
4. Какие виды мотивации можно предложить органам МСУ для повышения участия
граждан в МСУ?
группы СМиО (общественность)
Вопросы для обсуждения в малой группе:
1.
Что может сделать группа СМиО для
повышения участия граждан в МСУ?
2.
Что требуется для того, чтобы группа
СМиО это делали?
3.
Что мешает группе СМиО сделать это?
4.
Какие
виды
мотивации
можно
предложить группе СМиО для повышения участия в
МСУ?
В ходе выступления участники (ОМСУ группы)
отметили, что участие граждан в МСУ очень важно и что это эффективнее делать посредством
создания легитимных групп, как СМиО. Для повышения участия необходимо проводить сходы,
информировать население и обеспечивать прозрачность и подотчетность органов МСУ перед
местным сообществом. Этому возможно могут помешать разные мнения фракций, так как
убедить весь депутатский корпус очень тяжело. Мотивацией может, послужить, тот факт, что
органы МСУ служат народу и необходимо исполнять законодательство.
группы СМиО. Для повышения участия граждан группы СМиО могут информировать жителей и
быть мостом между органами МСУ и населением. Нужна поддержка со стороны органов МСУ,
условия для работы, обеспечение канцелярскими товарами и мотивация через поощрение на
общественных мероприятиях.
После этого участники составили планы мероприятий по дальнейшей деятельности групп СМиО в
городах, где данные группы уже созданы и по внедрению Положения «О проведении совместного
мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления по вопросам местного
значения с вовлечением граждан и их объединений» в других городах, где данных групп еще нет.
Данное мероприятия было оценено как членами групп СМиО г. Каракол и Кара – Балта, так и
приглашенными представителями ОМСУ г. Балыкчы, г. Токмок, г. Чолпон – Ата, г. Нарын,
которые смогли в действительности убедиться в эффективности и полезности создания подобного
рода групп. Для членов групп СМиО пилотных городов данное мероприятие послужило отличным
поводом для сплочения команды.
Задача

Основные мероприятия

Задача 1.
Повысить
потенциал
ОМСУ и
местного
сообщества для
эффективного и

Мероприятие.1.1.
Проведение
рабочих встреч с представителями
ОМСУ,
депутатов
местного
Кенеша для обсуждения плана и
вовлечение местного сообщества.
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Индикаторы
запланировано
фактически
Мероприятие 1.1. Подписаны два
Утвержденный
трехсторонних
рабочий
план, соглашения о
подписанные доп. взаимодействии и
соглашения
с сотрудничестве
мэриями.
между Мэрией,
Городским Кенешем

конструктивного
участия в
мониторинге
текущих
программ города.

пилотных городов и
Фондом Евразия
Центральной Азии,
утвержден рабочий
план по реализации
настоящего проекта.
Подписано
Соглашение о
взаимодействии и
сотрудничестве с
ГАМСУМО.
Мероприятие
1.2.
Оказание Мероприятие 1.2.
Постановлением Кара
содействия МСУ по созданию Количество
– Балтинского и
группы СМиО.
созданных групп, Каракольского
количество
Городского Кенеша
участников групп на заседании сессии
СМиО
утверждены группы
СМиО и Положения
«О проведении
совместного
мониторинга и оценки
деятельности органов
местного
самоуправления по
решению вопросов
местного значения с
вовлечением граждан
и их объединений».
Количество
участников ГСМиО г.
Кара – Балта
составляет 15
человек;
Количество
участников ГСМиО г.
Каракол составляет
12 человек
Мероприятие.1.3.
Проведение Мероприятие 1.3.
В г. Кара – Балта
обучения по вопросам участия Количество
обучены 29 человек
граждан
в
местном представителей
из числа
самоуправлении, включая участие мэрии, городского
представителей
граждан в бюджетном процессе, кенеша, НПО,
мэрии, аппарата
системе мониторинга на уровне СМИ
городского,
МСУ.
депутатов, НПО,
инициативных групп,
СМИ, квартальных,
активных жителей
города.
В г. Каракол обучены
14 человек из числа
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1.4. Проведение оценки уровня
прозрачности бюджетного
процесса.

Мероприятие 2.1.
Проведение
обучения
по
вопросам
мониторинга
и
оценки,
инструменты МиО:
МИБП, оценка услуг, открытая
информация (портал гос. закупок),
гражданский бюджет он-лайн.
Оценка уровня прозрачности
бюджетного процесса
Задача 2.
Повысить
активность
горожан в жизни
местного
сообщества
посредством
обучения,
вовлечения в
процессы
мониторинга и
оценки МСУ.

Мероприятие 2.2. Проведение
тренинга для местных НПО, ОГО
по
вопросам
общественного
мониторинга.
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представителей
мэрии, аппарата
городского,
депутатов, НПО,
инициативных групп,
квартальных,
активных жителей
города.
Мероприятие 1.4.
Экспертом проведена
Проведенная
оценка уровня
оценка уровня
прозрачности
прозрачности
бюджетного процесса
бюджетного
в г. Каркол и Кара –
процесса.
Балта за 10 месяцев
2019 года, в период с
января по октябрь.
Мероприятие 2.1.
В г. Кара – Балта
Количество
обучены 14
представителей
представителей
мэрии, городского
мэрии, аппарата
Кенеша, НПО,
городского кенеша,
СМИ
депутатов, НПО,
СМИ, активные
жители города.
В г. Каракол обучены
10 представителей
мэрии, аппарата
городского кенеша,
депутатов, НПО,
СМИ, активные
жители города.
Мероприятие 2.2. В двух пилотных
Количество
городах обучены 24
представителей
представителя
местных
НПО, местных
НПО,
активистов,
активистов,
представителей
представителей
ассоциаций.
ассоциаций.
В г. Кара – Балта в
тренинге приняли
участие 10
представителей
местных НПО,
активистов,
представителей
ассоциаций.
В г. Каракол в
тренинге приняли
участие 14
представителей

Мероприятие 2.3. Обмен опытом
между городами для выявления
наилучшей практики участия
граждан а мониторинге местного
самоуправления

Мероприятие 2.3
Количество
приглашенных
участников

Мероприятие 3.1. Оснащение
группы СМиО технической базой
для мониторинга и оценки
программ

Мероприятие 3.1.
Количество
составленных
актов
по
проведенному
мониторингу
программ.

Задача 3.
Внедрить
систему
совместного
мониторинга и
оценки в
пилотных
городах.

Мероприятие
3.2.Консультации Мероприятие 3.2.
групп
СМиО
по
вопросам Количество
планирования, реализация плана.
консультаций
группам
СМиО,
количество
участников
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местных НПО,
активистов,
представителей
ассоциаций.
В г. Кара – Балта
приглашены 3
участника ГСМиО
Александровского (2
чел.) и Ак –
Башатского
Айыльных Аймаков
(1 чел.)
В г. Каракол
приглашены 2
участника ГСМиО
Александровского
Айыльного Аймака.
Группы
СМиО
оснащены
необходимой орг.
техникой
(ноутбуками,
принтерами,
фотоаппаратами),
канцелярией,
жилетами
для
проведения
мониторинга
и
оценки.
Оборудование
передано на баланс
Мэрии г. Кара –
Балта и Городскому
Кенешу г. Каракол.
На дату написания
отчета составлено
22
акта
по
проведенному
мониторингу
группами СМиО (9
Актов ГСМиО г.
Каракол, 13 Актов
ГСМиО г. Кара –
Балта)
Проведены
две
выездные
консультации
группам СМиО по
вопросам
планирования

Мероприятие 3.3. Организация Мероприятие 3.3.
рабочих встреч с группами СМиО Количество
по вопросам фасилитации услуг
организованных
рабочих
встреч,
количество
участников

Мероприятие 3.4. Организация
рабочих встреч с группами СМиО
по вопросам МИБП, гражданского
бюджета, по реализации плана
групп СМИО
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Мероприятие 3.4.
Количество
организованных
рабочих
встреч,
количество
участников.

работы
группы
СМиО, реализации
плана мониторинга.
В г. Кара – Балта на
консультации
приняли участие 8
участников группы
СМиО; В г. Каракол
на
консультации
приняли участие 5
участников группы
СМиО
Проведены
две
выездные и две
онлайн
консультации для
участников групп
СМиО по вопросам
фасилитации
оценки
качества
предоставляемых
услуг.
В
г.
Каракол
участие
в
консультации
приняли
11
участников группы
СМиО; В г. Кара Балта участие в
консультации
приняли
7
участников группы
СМиО
Проведены
две
выездные
консультационные
рабочие встречи по
вопросам МИБП с
участниками
группы СМиО в г.
Кара – Балта и
Каракол.
В
г.
Каракол
участие
в
консультации
приняли
6
участников группы
СМиО; В г. Кара Балта участие в
консультации

приняли
10
участников группы
СМиО.
Проведены четыре
выездные
консультации
по
вопросам
реализации плана
групп СМиО в г.
Кара – Балта и
Каракол.
В
г.
Каракол
участие
в
консультации
приняли
6
участников группы
СМиО,
в
заключительной
консультации
8
участников;
В г.
Кара
Балта
участие
в
консультации
приняли
9
участников группы
СМиО,
в
заключительной 8
участников.
Мероприятие 3.5. Проведение
заседания Местного Кенеша,
представление отчета группы
СМИО.

Мероприятие
4.1.
Задача 4.
поддержка
Провести на всех Информационная
проектной деятельности.
уровнях
реализации
проекта
информационную
поддержку,
освещение
проектной
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Мероприятие 3.5.
Подготовленный
отчет, количество
участников
на
заседании

Кол-во
опубликованных в
СМИ материалов.
Количество видео
репортажей.

Членами
групп
СМиО г. Каракол и
г. Кара – Балта
подготовлены
отчеты
–
презентации.
В г. Кара – Балта на
заседании приняли
участие 18 человек.
В г. Каракол на
заседании приняли
участие 11 человек
Опубликованы
15
статей и публикаций
на
сайтах
информационных
и
новостных агентств:
Kaktus Media (1
статья на русском
языке);
Baromert.kg
(2

статьи, на русском и
кыргызском языках);
Городской портала
г. Кара – Балта (1
публикация
на
русском языке);
Общественная
деловая
газета
«Весть»
(1
публикация
на
русском языке);
Knews.kg (1 статья на
русском языке);
Saat.kg (1 статья на
кыргызском языке);
Kabar.kg (2 статьи, на
русском
и
кыргызском языках);
Bulak.kg (1 статья на
кыргызском языке);
Knews.kg (1 статья на
русском языке);
Saat.kg (1 статья на
кыргызском языке);
Kabar.kg (1 статья на
русском языке);
Vesti.kg (1 статья на
кыргызском языке);
Общественная
деловая
газета
«Весть»
(1
публикация
на
русском языке).

деятельности в
целях
информирования
и вовлечения
местного
населения.

Мероприятие 4.2.
Проведения Мероприятие 4.2.
итогового семинар-форума по Количество
итогам отчета групп СМиО.
участников.
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Создан
1
видео
репортаж, который
был транслирован на
телеканале
«Пирамида» во время
вечернего
выпуска
новостей на русском и
кыргызском языках,
видео репортаж также
размещен и доступен
на
интернет
площадках
Проведен семинар
– форум, в котором
приняли участие 34
участника, включая
членов групп СМиО

г. Каракол и Кара Балта,
представителя
ГАМСУМО, Союза
МСУ,
представителей
ОМСУ г. Токмок, г.
Балыкчы, г. Чолпон
– Ата, г. Каракол, г.
Кара - Балта и г.
Нарын
Выводы и рекомендации:
По итогам проведения мероприятий по реализации проекта экспертная группа пришла к
следующему заключению:
1. Определенно пандемия коронавируса, и как следствие введение карантинного режима, внесли
свои коррективы в реализацию настоящего проекта и в деятельность групп СМиО. Однако, стоить
отметить, что такого рода форс мажор показал эффективность и устойчивость группы. Не смотря
на эпидемиологическую ситуацию и на приостановление деятельности проекта, в пилотных
городах со стороны членов групп СМиО наблюдалась заинтересованность и вовлеченность по
проведению мониторинговых мероприятий предусмотренных ранее утвержденным планом, а
также мониторинг дополнительных социально значимых мероприятий, где требовалась их
вовлеченность. За весь период реализации проекта, группы СМиО показали себя как достаточно
инициативные, гибкие и мобильные группы в проведении незапланированных мониторинговых
мероприятий, способных адоптироваться в кризисные и чрезвычайные ситуации. В целом группы
совместного мониторинга и оценки пилотных городов справляются с поставленными целями и
задачами по проведению мониторинга.
2. Органы местного самоуправления, в особенности Мэрии г. Кара – Балта открыты к
сотрудничеству с группой, осознают и придают значение ее деятельности и рассматривают такую
группу в качестве инструмента по оказанию помощи Мэрии и населению города при принятие
социально значимых решений. ОМСУ города Кара – Балта на протяжении всего времени
реализации настоящего проекта показали себя как открытый орган, готовый внедрять и
апробировать новые механизмы по вовлечению граждан в процессы принятия решений на уровне
МСУ.
3. В апреле 2020 года должен был завершиться срок созыва ХХVII депутатов Каракольского городского
Кенеша и состоятся выборы в местный кенеш, ввиду пандемии ковид – 19, выборы в местные кенеши были

перенесены. При запланированном исходе деятельности проекта, и без форс-мажорных
обстоятельств планировалось после проведения выборов местного кенеша в г. Каракол дополнить
состав участников группы СМиО новоизбранными депутатами, чтобы обеспечить
преемственность и усилить устойчивость группы, однако на момент завершения настоящего
проекта выборы проведены не были. С членами группы СМиО г. Каракол, а также с
сотрудниками аппарата Каракольского Городского Кенеша были проведены разъяснительные
работы и озвучены алгоритмы внесения изменений в состав группы путем включения депутатов
нового созыва в состав группы СМиО. Кроме этого, группа СМиО г. Каракол под руководством
Председателя группы и по совместительству депутата городского кенеша планируют продумать
механизмы по изменению рекомендательного характера актов и отчетов групп СМиО, стремясь
сделать их более обязательными к рассмотрению и принятию к сведению Мэрией города.
4. В ходе проведения заседания депутатов по результатам работы групп СМиО пилотных городах
депутаты проявили интерес к деятельности группы и предложили дальнейшие пути
сотрудничества.
Рекомендации:
 В качестве финального мероприятия настоящего проекта был проведен семинар – форум в
котором приняли участие представители ОМСУ четырех городов. При проведении
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семинар – форума с участием представителей ОМСУ других городов наблюдалась крайне
низка информированность о Типовом Положении ГАМСУМО «О проведении совместного
мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения с вовлечением граждан и их объедений», утвержденное
ГАМСУМО, которое регламентирует создание системы совместного мониторинга и
оценки и групп СМиО. Вовлекая ГАМСУМО, необходимо проводить информационные
кампании, проводить разъяснительные работы среди руководства ОМСУ и стимулировать
другие муниципалитеты создавать такие группы повсеместно. Также, немаловажным
фактором в работе являются политическая воля местных органов власти, а также желание
и готовность работать с местным населением в построение демократического общества и
развитии города.
Принимая во внимание позитивные результаты и пилотный характер проекта,
рекомендуется распространить опыт проекта в других муниципалитетах Кыргызской
Республики.
Органам местного самоуправления пилотных городов брать во внимание и реагировать на
результаты группы по проведенным мониторинговым мероприятиям.
Органам местного самоуправления стимулировать членов групп СМиО, отмечая их
деятельность почетными грамотами и другими возможными награждениями.
Повышать потенциал членов групп СМиО пилотных городов, путем проведения обучения.
Программа социально-экономического развития города все еще остается обособленным
документом, необходимо при ее разработке привлекать гражданское общество, учитывать
мнения горожан, а также разрабатывать механизмы исполнения с учетом средств местного
бюджета. Мэриям пилотных городов стоит пересмотреть программу социально –
экономического города сделав ее более реалистичной и актуальной для жизнедеятельности
городов, определив более четкие индексы и показатели для проведения объективного
мониторинга и оценки реализации ПСЭР.
Группы СМиО должны стать постоянными выступающими на всех сходах, стать
постоянным альтернативным источником информации о том, что действительно делается
органами МСУ по решению приоритетных проблем, по выполнению планов развития. На
информационных стендах и сайтах также следует размещать информацию о результатах
проверок, мониторинговых визитов, т.е. о работе групп СМиО Оценка ГСМиО.

Институциональное развитие (заполняется для заключительного творческого отчета)
В данном разделе необходимо описать существенные качественные изменения в работе
организации, произошедшие в результате реализации проекта, а именно
 описать, каким образом работа над проектом повлияла на институциональное развитие
организации;
 провести анализ изменений в спектре и объеме предоставляемых организацией услуг и
расширения круга заказчиков и/или доноров и т.п.;
 дать оценку потенциалу организации, ее институциональной устойчивости.
Реализация данного проекта в значительной степени повлияла на институциональное развитие
Фонда Евразия Центральной Азии. В частности, деятельность проекта повысила экспертный
потенциал сотрудников организации в вопросах создания системы совместного мониторинга и
оценки путем формирования групп СМиО. Благодаря опыту реализации настоящего проекта Фонд
Евразия Центральной Азии смог зарекомендовать себя как один из ключевых игроков в области
создания инновационных легитимных групп с участие граждан на базе города (ранее подобного
рода группы были созданы только на базе айыльных аймаков). Также ФЕЦА приобрел новый опыт
работы с программами социально-экономического развития города, порядок исполнения и
реализации данных программ на практики.
Кроме того, экспертный потенциал организации в анализе вопросов связанных с формированием и
реализацией стратегических программ города, инструментам мониторинга и проведения оценки
услуг интегрируется и усиливает устойчивость и эффективность других программных
направлений Фонда, что позволит обеспечивать устойчивое развитие организации и её
дальнейшей деятельности.. Одной из приоритетных стратегических целей Фонда Евразия
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Центральной Азии является развитие гражданского общества, местного самоуправления. Миссия
ФЕЦА основана на уверенности в том, что никто лучше самих граждан не может определить, в
чем заключаются их потребности и приоритеты. С учетом опыта реализации настоящего проекта,
ФЕЦА в дальнейшем продолжить проводить работу, которая будет способствовать развитию
эффективных механизмов, позволяющих гражданам участвовать в процессе принятия
экономических и политических решений на местном уровне.
____________________________________________________________________________________
История успеха проекта или благополучателя проекта (заполняется для заключительного
творческого отчета)
1. Опишите проблему или ситуацию. Что сделала организация для решения данной проблемы?
2. Какие произошли изменения в организации или в сообществе в результате реализации проекта?
Какое количество людей охватили данные изменения? Какую они принесли пользу? За какой
период произошли данные изменения?
На протяжение нескольких лет не уделялось достаточного внимания участию горожан в развитии
городов, что в последствии привело к тому, что у горожан отсутствуют эффективные рычаги
влияния на решение проблем местного значения. У жителей городов нет права выбора мэра, он
назначается депутатами местных кенешей, которую в свою очередь избираются не лично, а
согласно партийным спискам. Отсутствовала структурированная возможность участия граждан в
развитии города и инструмент в построении конструктивного диалога власти и общества. В целях
обеспечения прозрачности, гласности и вовлечения членов сообщества в принятие общественно
важных решений местного уровня, в определение и решение приоритетных вопросов города, а
также для повышения эффективности использования средств местного сообщества, направленных
на развитие города была сформированы группы совместного мониторинга и оценки, которые
осуществляют мониторинг и оценку программы социально – экономического развития города.
Для решения вышеуказанных проблем в рамках данного проекта:
 В г. Каракол и г. Кара - Балта внедрена передовая практика устойчивого
взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления в
процессе совместного мониторинга исполнения программ социально экономического развития города, достижений по решению приоритетных
вопросов, результатов работы органов местного самоуправления.
 Было оказано содействия органам местного самоуправления г. Каракол и Кара –
Балта по внедрению системы совместного мониторинга и оценки путем
формирования групп СМиО.
Постановлениями городских кенешей пилотных городов утверждено Положение
«О проведении совместного мониторинга и оценки деятельности органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения с участием граждан и их
объединений» и состав группы СМиО, в которую вошли представители
гражданского общества, представители Городского Кенеша и Мэрии;
 Члены групп СМиО обучены инструментам мониторинга: МИБП, оценка услуг,
открытая информация (портал гос. закупок), гражданский бюджет онлайн, оценка
уровня прозрачности бюджетного процесса, формирование плана и графика
мониторинга в соответствии с планом ПСЭР, формирование актов и сводных
отчетов.
 Сотрудники МСУ и гражданского общества обучены инструментам участия
граждан в местном самоуправлении, включая участие граждан в бюджетном
процессе, системе мониторинга на уровне МСУ.
 Практика деятельности ГСМиО в целевых муниципалитетах показала пользу
создания и деятельности групп как инструмента эффективного управления,
который позволяет гражданам влиять на качество работы органов МСУ, качество
услуг, способствует повышению открытости работы органов МСУ и подотчетности
их перед местным сообществом.
 Группы совместного мониторинга и оценки помогают органам местного
самоуправления отслеживать и оценивать совместные достижения по решению
приоритетных вопросов, результаты работы органов МСУ и реализации
Программы социально – экономического развития города. Владея необходимыми
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инструментами, члены группы могут самостоятельно составить план действий и
проводить собственное наблюдение за реализацией программы социальноэкономического развития своего города. Проводя мониторинг, члены группы
оценивают, насколько целесообразно были потрачены заложенные финансовые
средства и предоставят рекомендации, которые местная власть должна принять к
сведению.
Реализации настоящего проекта коррелирует с нововведениями законодательства Кыргызской
Республики и приоритетами государственной политики страны, помогая интегрировать и
апробировать новшества в муниципалитетах городов нашей страны.
Благодаря реализации настоящего проекта была построена уникальная площадка для
трехстороннего диалога, представительной, исполнительной власти и гражданской инициативы.
Несомненно, что опыт проекта является весьма значимым с точки зрения перспектив
распространения опыта и эффекта реализованных мероприятий. Фонд Евразия Центральной Азии
надеется, что другие муниципалитеты сумеют воспользоваться опытом коллег и подобные группы
в ближайшее время будут созданы на территории других городов и айыльных аймаков нашей
Республики, ведь группы совместного мониторинга и оценки – инструмент сотрудничества
органов местного самоуправления с общественностью, который способен укрепить отношения
между местным самоуправлением и местным сообществом, создать доверие и усилить открытость
отношений между властью и гражданами.
Кроме того, теперь исполнитель проекта сможет интегрировать результаты данного проекта в
деятельности других программных направлений, что повысит устойчивость программной
деятельности в смежных областях, направленных на развитие гражданского общества, местного
самоуправления и частного предпринимательства.

Подпись руководителя проекта: ___________________________ Проскурякова Виктория
«Утверждаю»:
Подпись директора программы ___________________________ Мамаев Баглан
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