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Творческий отчет №03

Программа Фонда «Сорос-Кыргызстан»: Гражданское участие
Название проекта: «Участие граждан в реализации программы социально – экономического
развития города»
Отчетный период: 01 февраля 2020 года – 31 мая 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 была частично
приостановлена, в частности мероприятия не были проведены в соответствии с предусмотренным
календарным планом проектной заявки.
За отчетный период проектной деятельности была проведена выездная консультация по оценки
муниципального индекса бюджетной прозрачности, гражданского бюджета для членов группы
СМиО в г. Каракол. В отчетный период, группы совместного мониторинга и оценки г. Каракол и
Кара – Балта проводили мониторинговые мероприятия по насущным вопросам, имеющих
непосредственное отношение к сложившейся ситуации в стране в период карантина COVID - 19.
Так 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. Группа СМиО г. Кара – Балта провела мониторинг и
оценку сайта мэрии г. Кара-Балта и официальной страницы Мэрии в социальной сети Facebook в
период ЧС по коронавирусу, а также был проведен мониторинг цен на продукты питания в
продовольственных магазинах г. Кара-Балта. В отчетный период были подготовлены
сопроводительные письма для Мэрии и Городского Кенеша с целью ознакомления местной власти
о проделанной работе группы. Группа СМиО г. Кара – Балта провела встречу с Мэром города и
Председателем Городского Кенеша, во время которых группа поделилась результатами
проведенных мониторингов, предоставив акты с необходимыми материалами.
На протяжении всего отчетного периода, проектная команда в лице менеджера проекта и
экспертов оказывала методическую поддержку членам групп СМиО пилотных городов,
предоставляла рекомендации по улучшению написания актов и их заполнении, осуществлялась
обратная связь по материалам групп СМиО, вносились предложения по улучшению проведения
мониторинговых мероприятий, предоставлялись необходимые материалы, касающиеся
мониторинговой деятельности. Также, проектными экспертами было разработано учебное пособие
по оценке воздействия проектов, целью которого является содействие молодым специалистам по
оценке в развитии навыков разработки и проведения оценки воздействия, овладения технологиями
проведения оценки. Была запущена повторная онлайн анкета с целью опроса жителей пилотных
городов по оценки качества предоставляемых услуг, ранее выбранных членами ГСМиО.
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Кроме этого, в качестве собственного вклада, проектной командой были проведены онлайн
консультации по вопросам дальнейший реализации и внесения изменений в план и график
мониторинга групп СМиО пилотных городов.
Реализация проекта согласно календарному плану2:
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.
Мероприятие 3.1. Оснащение группы СМиО технической
базой для мониторинга и оценки программ.
В рамках проектной деятельности для работы членов групп
СМиО пилотных городов были приобретены канцелярские
принадлежности, оргтехника, в частности два ноутбука, два
принтера, два фотоаппарата, по одному для каждой группы,
пошиты жилеты для идентификации членов группы СМиО.
Поставщики на оказание услуг по пошиву жилетов и
поставки оргтехники были выбраны по итогам
объявленного тендера.
Участники группы СМиО г. Кара - Балта

Оборудование для работы группы СМиО г. Кара – Балта
было передано Мэрии г. Кара – Балта на основании
соглашения о передачи оборудования во временное
безвозмездное пользование и акта приема передачи.
Оборудование для работы группы СМиО г. Каракол
было передано Городскому Кенешу г. Каракол на
основании соглашения о передачи оборудования во
временное безвозмездное пользование и акта приема
передачи.
Оборудование
было
передано
Каракольскому Городскому Кенешу, поскольку
Городской Кенеш смог предоставить рабочее место
для работы членов группы СМиО.
Участники группы СМиО г. Каракол

Мероприятие 3.2.Консультации групп СМиО по вопросам планирования, реализация плана.
В рамках настоящего мероприятия состоялись консультационные встречи с участниками групп
СМиО в двух пилотных городах по вопросам планирования работы групп СМиО, реализации
плана мониторинга. Консультационная встреча прошла под руководством эксперта Балакуновой
А. Ж.
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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;
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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В г. Кара – Балта консультация состоялась 06 декабря 2019 года. Во время консультации было
проведено первое заседание участников группы СМиО, во время которой участники избрали
председателя и секретаря группы в соответствии с требованиями утвержденного Положения «О
проведении совместного мониторинга и оценки
деятельности органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения с
вовлечением граждан и их объединений», путем
проведения открытого голосования членов группы.
Председателем ГСМиО в г. Кара – Балта стала,
представитель местного сообщества, председатель
женского комитета узбекского культурного центра
Токтуева Мухаббат Кушахунова; секретарем
группы была избрана главный специалист
аппарата Кара – Балтинского Городского Кенеша
Кожомкулова Гулниза Адамкалыевна. Во время
Консультация для группы СМиО г. Кара -Балта
консультации был доработан и утвержден план
проведения мониторинга; в план были включены объекты для мониторинга, которые не
предусмотрены планом ПСЭР, но имеют важное значение для местного сообщества. Кроме этого,
во время консультационной встречи члены ГСМиО разработали график проведения мониторинга в
соответствии с планом, определили ответственных лиц за проведение мониторинга и оценки
выбранных объектов и мероприятий и составления акта по результатам мониторингового визита.
Во время консультационной встречи был проведен первый мониторинговый визит по реализации
рабочего плана ГСМиО. Члены ГСМиО провели мониторинг капитального ремонта крытого
плавательного бассейна СК «Манас». Во время мониторингового визита, эксперт комментировала,
на что стоит обращать внимание при проведение мониторинга. По результатам проведенного
мониторингового визита членами ГСМиО, под руководством эксперта, был составлен Акт
совместного мониторинга и оценки.

Проведение мониторинга ГСМиО капитального ремонта крытого плавательного бассейна СК «Манас»

В г. Каракол консультационная встреча прошла 13 декабря 2019 года. На момент проведения
консультации группа СМиО еще не была утверждена постановлением Каракольского Городского
Кенеша, консультация была направлена на то, чтобы группа СМиО была готова работать сразу же
после утверждения группы. В ходе проведения консультации участники доработали рабочий план
проведения мониторинга, в план были включены объекты для мониторинга, которые не
предусмотрены планом ПСЭР, но имеют важное значение для местного сообщества. Кроме этого,
во время консультационный встречи члены ГСМиО разработали проект графика проведения
мониторинга в соответствии с планом, определили ответственных лиц за проведение мониторинга
и оценки выбранных объектов и мероприятий и составления акта по результатам мониторингового
визита.
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Во время консультационной встречи был
проведен подготовительный мониторинговый
визит
по
реализации
рабочего
плана
мониторинга ГСМиО. Члены ГСМиО провели
пробный мониторинг строительства детского
сада в районе – Карасаева - Элебаева. По
результатам проведенного мониторингового
визита
членами
ГСМиО,
проводивших
мониторинг под руководством эксперта был
составлен предварительный пробный Акт
совместного мониторинга и оценки.

Мониторинг ГСМиО строительства детского сада в
районе – Карасаева - Элебаева

Помимо проведения мониторинга плана
действий по реализации мероприятий ПСЭР и проведения мониторинга работы мэрии и
муниципальных учреждений, планом работы групп СМиО предусмотрена оценка качества
предоставляемых услуг и оценка муниципального индекса бюджетной прозрачности. Во время
консультационной встречи, участники группы СМиО пилотных городов коллективно выбрали
четыре услуги, качество которых будет оценено жителями города. Членам ГСМиО пилотных
городов было дано домашнее заданием, провести опрос местного населения, для этой цели
участникам ГСМиО были розданы анкеты для распространения этих анкет среди квартальных и
жителей города, также была создана форма анкеты, которую жители города Кара – Балта и
Каракол могли заполнить онлайн.
Кроме этого, в рамках проекта были созданы две What’s App группы для координации действий и
обмена информацией между участниками группы СМиО и экспертами, которые оказывают и
будут оказывать содействие группам по проведению мониторинга и оценки.
Мероприятие 3.3. Организация рабочих встреч с группами СМиО по вопросам фасилитации услуг.
В рамках настоящего мероприятия были проведены выездные и онлайн консультации для
участников групп СМиО пилотных городов по вопросам фасилитации оценке услуг под
руководством эксперта Султамбаева М. О.
В г. Кара – Балта выездная консультация
состоялась 25 декабря 2019 года. Во время
консультации состоялась обратная связь по
выполнению домашнего задания участниками
группы СМиО по проведению опроса
жителей города относительно качества
предоставляемых
услуг.
Участники
ознакомились с порядком ввода данных и
построения графиков и их использования при
подготовке отчетов ГСМиО по результатам
проведенной
оценке
услуг
произвели
обработку полученных данных. Обсудили
дальнейшие
планы
по
проведению
дополнительной
оценки
качества
предоставляемых
услуг,
дальнейшей
Консультация для группы СМиО г. Кара -Балта
обработке полученных данных. Доработаны
акты по проведенному мониторингу и оценки мероприятий, предусмотренные рабочим планом
мониторинга. Проведена встреча с Вице – Мэром г. Кара – Балта и Председателем Кара –
Балтинского Городского Кенеша по вопросам работы группы СМиО.
В г. Каракол выездная консультация состоялась 27 января 2020 года. Во время консультации
состоялось первое заседание участников группы СМиО, во время которой участники избрали
председателя и секретаря группы в соответствии с требованиями утвержденного Положения «О
проведении совместного мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их объединений», путем
проведения открытого голосования членов группы. Председателем ГСМиО в г. Каракол стала
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депутат Каракольского Городского Кенеша,
исполнительный директор ОО «Атуул», Хурова
Галия Ринатовна; секретарем группы была
выбрана Стыценко Анастасия Геннадьевна,
представитель
местного
сообщества,
руководитель
молодежной
волонтерской
организации
«Лидерство».
Во
время
консультации был утвержден план и график
проведения
мониторинга,
определены
ответственные лица за проведение мониторинга
и оценки выбранных объектов и мероприятий и
составления
акта
по
результатам
мониторингового визита.

Консультация для группы СМиО г. Каракол

Во время консультации были проведены обсуждения по выполнению домашнего задания
участниками группы СМиО. Участники ознакомились с процедурами обработке данных
полученных в результате проведенного анкетирования. Обсудили дальнейшие планы по
проведению дополнительной оценки качества предоставляемых услуг. порядком ввода данных и
построения графиков и их использования при подготовке отчетов ГСМиО по результатам
проведенной оценке услуг.
Онлайн консультация в г. Кара – Балта состоялась 23 января 2020 года, в г. Каракол 31 января
2020 года посредством обмена информацией с помощью мессенджера What’sApp и видеосвязи.
Членам ГСМиО была представлена презентация и набивка данных по оценке услуг с помощью,
которой участники смогли ознакомиться с результатами по проведенной оценке услуг. Были
рассмотрены наиболее типичные и распространенные ошибки при заполнении анкет, выявленные
при обработке данных. По итогам консультации участникам были даны рекомендации по
улучшению качества заполнения анкет. Участники повторно смогли ознакомиться с порядком
ввода данных и построения графиков и их использования при подготовке отчетов ГСМиО по
результатам проведенной оценке услуг. Кроме этого, во время консультации экспертом были
рассмотрены основные ошибки при формировании актов по проведенному мониторингу и оценки
даны рекомендации по правильному заполнению и оформлению Актов ГСМиО.
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 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
Консультация для группы СМиО г. Кара -Балта
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2020 год. Кроме того, во время консультационной встречи и. о. 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
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 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 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
Консультация для группы СМиО г. Каракол
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.
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На протяжении всего отчетного периода, в том числе во время каратинного режима проектная
команда, в лице проектного менеджера и экспертов, поддерживала связь с членами группами
СМиО пилотных городов. Проектная команда оказывала методическое 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 сами
инициарировали
проведение
мониторинговых
визитов в период картина COVID-19. В частности,
группа СМиО г. Каракол провела мониторинг
работы службы социальной защиты в период
карантина, порядок обеспечения безопасности
социальных работников при выполнении ими
Мониторинг работы социальной защиты в г. Каракол
должностных обязанностей при работе с
населением, условия и порядок распределения гуманитарной помощи среди жителей города. В
ходе проведенного мониторинга, участники группы СМиО посетили центр социальной защиты
города Каракол, для ознакомления с проводимыми работами по оказанию помощи жителям во
время карантина. Директор центра социальной защиты ознакомила членов ГСМиО с порядком
распределения гуманитарной помощи, сделав особую отметку, что Социальная защита несет
персональную ответственность за распределения помощи их мат.резерва республики. Данный
резерв будет распределяться среди населения, состоящего на учете в социальной защите. Помощь
оказывается категориально. 12 апреля была роздана
помощь
получателям
пособия,
14
апреля
распределяться среди семей, стоящих на учете с
детьми с ДЦП, и дальше согласно категориям.
Члены ГСМиО поинтересовались о средствах
защиты предоставленных для самих сотрудников
социальной защиты. Средства защиты в виде 25
костюмов СИЗ были получены 12 апреля, несмотря
на то, что карантин в нашей стране начал
действовать с 22 марта 2020 года. На сегодняшний
день все работы со стороны социальных работников
ведутся согласно правилам и санитарно –
Мониторинг базы Иссык-Кульского областного
эпидемиологическим нормам.
Комитета Красного Полумесяца
Кроме этого, члены ГСМиО г. Каракол посетили
склады распределения гуманитарной помощи на базе Иссык-Кульского областного Комитета
Красного Полумесяца. По результатам мониторинга было выявлено, что на складах Красного
Полумесяца находится мука в количестве 219 мешков из мат.резерва республики весом 45 кг.
Также на территории Красного Полумесяца находится около 1 000 продуктовый пакетов
организованных Мэрией города Каракол. Данные пакеты раздаются нуждающимся после
получения талона в Мэрии при условии, если гражданин находится в списках нуждающихся.
По результатам мониторингового визита группой СМиО было выявлено, что создалась острая
необходимость в создании единой и обновленной базы данных нуждающихся, в которую должны
быть включены и социально уязвимые группы населения, мигранты и их семьи, которые не
состоят на учете социальной защиты. Также, группой СМиО были даны рекомендации
разработать калькуляция продуктовых социальных пакетов с учетов калорийности и количества
членов семьи.
На основании проведенного мониторинга участниками ГСМиО был составлен Акт, в котором
изложено, что было установлено в ходе проведенного мониторинга, результаты мониторинга и
рекомендации со стороны группы СМиО по улучшению ситуации, настоящий Акт направляется
на ознакомление Мэрии и Городскому Кенешу Города для дальнейшего рассмотрения и
разрешения проблем, выявленных в процессе мониторингового визита. Более того, Председатель
группы СМиО и по совместительству депутат Каракольского Городского Кенеша на сессии
озвучила результаты, выявленные в ходе мониторинговых визитов.
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Так как в настоящее время имеется большой пробел и отсутствует достаточная прозрачность в
раздачи гуманитарной помощи участникам групп было предложено проводить выборочный
мониторинг раздачи гуманитарной помощи в соответствии со списками предоставленными
Мэрией, где коэффициент соответствия не должен быть ниже 10 – 12 процентов. Также члены
ГСМиО г. Каракол рассматривают вопрос о включении в местный бюджет и ПСЭР средств на
поддержку женщин ставших жертвами семейного насилия. Так как считают эту проблему
значимой, актуальной и обострившейся в условиях сложившихся реалий.
В г. Кара – Балта члены ГСМиО провели мониторинг сайта мэрии г. Кара-Балта и официальной
страницы мэрии в социальной сети Facebook в период ЧС по коронавирусу. Целью данного
мониторинга являлось оценка работы сайта Мэрии г. Кара-Балта и официальной странички в
социальной сети Facebook в период ЧС по коронавирусу, как происходит информирование,
оповещение жителей г. Кара-Балта, насколько оперативно и своевременно Мэрия реагирует на
возникающие проблемы и отвечает на вопросы жителей, насколько прозрачно и открыто
выделяется социальная помощь и об этом оповещаются жители. В ходе мониторинга выяснилось,
что на день проведения мониторинга сайт Мэрии г. Кара-Балта не работал, также было
установлено, что работает, и каждый день обновляется официальная страница Мэрии в
социальной сети Facebook, на которой размещена социально важная информация о создании
оперативного штаба по противодействию коронавирусу, указаны телефоны и время работы,
опубликованы Постановления Мэрии, Приказы Государственных агентств Кыргызской
Республики. Кроме этого присутствует информация о всех случаях коронавируса в г. Кара-Балта,
о дезинфекции общественных мест г. Кара-Балта, о создании и деятельности «Штаба
взаимопомощи», который принимает гуманитарную помощь от юридических и частных лиц для
поддержки остро нуждающихся семей, оставшихся без средств существования, о раздаче
гуманитарной помощи, но вместе с тем в материалах, опубликованных на официальной странице
мэрии, присутствует и непроверенная, неофициальная информация, именуемая в народе
«слухами» и «сплетнями». По результатам данного мониторинга членами группы был составлен
Акт, в котором были отражены основные результаты проведенного мониторинга, а также даны
рекомендации по улучшению работы сайта Мэрии, официальной страницы Мэрии в социальной
сети. Так группа СМиО рекомендовала Мэрии г. Кара – Балта публиковать информацию на двух
языках – государственном и официальном, информировать население о раздачи гуманитарной
помощи, регулярно публиковать информацию о телефонах, позвонив по которым можно получить
гуманитарную поддержку, в срочном порядке запустить официальный сайт Мэрии г. Кара-Балта,
так как информирование населения через Интернет в период карантина по коронавирусу является
одним из самых доступных. Ограничение в получении информации является одним из нарушений
прав человека.
Кроме этого, члены группы СМиО г. Кара – Балта на протяжении четырех недель проводили
мониторинг цен на продукты питания в продовольственных магазинах г. Кара-Балта (магазины
«Глобус»,
сеть
магазинов
«Яр-Марка»,
«Почтовый», «Союз», «Лавка фермера»). По
результатам мониторинговых визитов было
установлено, что наблюдается большая разница в
ценах на одни и те же продукты питания в
продовольственных магазинах г. Кара-Балта,
растут цены на муку, вследствие чего поднялась
цена на хлеб. В целом, цены на социально
значимые продукты питания в г. Кара-Балта не
превышали максимально допустимого предела,
установленного Государственным Агентством
антимонопольного
регулирования
при
Правительстве КР. Не всегда присутствовали
Мониторинг ГСМиО г. Кара -Балта цен на продукты
питания
ценники на продуктах питания, что нарушает
законодательство Кыргызской Республики в области защиты прав потребителей. По результатам
мониторинговых визитов был составлен Акт с Приложениями, которые в формате таблицы
отражают увеличение или уменьшение цен на продукты первой необходимости в течение четырех
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недель
в
популярных
продовольственных
магазинах г. Кара – Балта. Так группа СМиО в
сформированном Акте рекомендовала Мэрии
проводить регулярные рейды на рынках, торговой
и аптечной сети с целью проведения мониторинга
цен на социально значимые продукты питания, а
также
лекарственные
препараты;
лицам,
осуществляющим
реализацию
социально
значимых продуктов питания на территории г.
Кара-Балта обеспечить наличие ценников в
Онлайн консультация с членами ГСМиО г. Кара - Балта
соответствии с законодательством КР в области
защиты
прав
потребителей;
разместить
Постановление мэрии г. Кара-Балта и Приказ Государственного Агентства антимонопольного
регулирования при правительстве КР от 30.04.2020 года на информационных стендах и иных
доступных для потребителей и реализаторов на
местах.
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
Онлайн консультация с членами ГСМиО г. Каракол
распространенных ошибок при составлении актов,
алгоритм по получению обратной связи от органов
местного самоуправления. По результатам проведенной онлайн консультации членам группы
СМиО была оказана консультационная 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 решение провести повторную оценку качества
четырех предоставляемых услуг, выбранных ранее членами групп СМиО. (Услуги для оценки,
выбранные в г. Кара – Балта: 1. услуга по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов
(мусора); 2. услуга по обеспечению функционирования муниципальных дорог; 3. услуга по
обеспечению питьевой водой; 4. услуга по организации освещения мест общего пользования
(городских улиц); Услуги для оценки, выбранные в г. Каракол: 1. услуги по организации сбора и
вывоза твердых бытовых отходов (мусора); 2. услуги по обеспечению функционирования
муниципальных дорог; 3. услуги по обеспечению питьевой водой; 4. услуги по озеленению
городской территории). Для проведения оценки качества предоставляемых услуг, посредством
проведения опроса среди жителей города пилотных городов с целью увеличения охвата
респондентов, а также во избежание прямого контакта членов групп СМиО с респондентами были
разработана онлайн анкета для заполнения.
Онлайн анкета по оценки качества предоставляемых услуг для жителей г. Кара – Балта:
https://docs.google.com/forms/d/1JlWss1fYYrES88s7m7vbZz3Id3mJ-jr8aK99ABQo3qw/edit
Онлайн анкета по оценки качества предоставляемых услуг для жителей г. Каракол:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK1UkgUdMOguz0u4KwXQicuLlidBY05PIM2JpcZ0Sh4jqYQ/viewform - анкета на кыргызском языке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwj6_RLyKsJPnyrcEvPFJ_QuQBmJG1KbwKqsSCsReMlINyw/viewform - анкета на русском языке
Услуги оцениваются местными жителями пилотных городов по пятибалльной шкале по шести
критериям: качество предоставляемой услуги; сроки предоставления услуги (своевременность
предоставления услуги); стоимость услуги; информированность об услуги; удовлетворенность
обслуживанием, условиями; возможность выразить свое мнение, подать жалобу. В последующем
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эти данные будут обработаны, и будет
сформирован
отчет о проведенной оценки
качества предоставляемых услуг, которые будет
направлен в Мэрию и в местный Кенеш.
Члены группы СМиО г. Кара – Балта подготовили
необходимые акты и сопроводительное письмо и
ознакомили с результатами работы групп СМиО
Мэра г. Кара – Балта Шабданова Д. А. и
Председателя Кара – Балтниского Городского
Кенеша Аалыева А. А. во время проведенной с
ними встречи. Кроме этого, во время встречи от
Встреча членов ГСМиО г. Кара – Балта с
Председателем Городского Кенеша
Мэра г. Кара – Балта поступил запрос к членам
группы СМиО провести мониторинг работы водоканала, так как планируется поднятие тарафов
на воду. Проведение подобного рода мониторинга не
противоречит деятельности группы и входит в ее
компетенцию,
однако
включение
данного
мероприятия в мониторинговый план группы будет
принято на основании проведенного голосования
среди членов группы.
По результатом проведенных онлайн консультаций,
членам группы СМиО пилотных городов было
рекомендовано
доработать
план
и
график
мониторинга поскольку проведение запланированных
Встреча членов ГСМиО г. Кара – Балта с Мэром
мониторинговых мероприятий не представлялось
города
возможным из – за пандемии короновируса. Кроме
этого для удобства работы пилотных групп СМиО проектными экспертами было подготовлено
учебное пособие по оценке воздействия проектов, целью которого является содействие молодым
специалистам по оценке в развитии навыков разработки и проведения оценки воздействия,
овладения технологиями проведения оценки. Данное пособие поможет участникам групп СМиО
углубить свои знания, касающиеся мониторинговой деятельности. Также, членам групп СМиО
было предложено завести страницу в социальной сети Facebook для ознакомления жителей города
с деятельностью группы, проводимых мониторинговых мероприятиях для формирования
общественного мнения.
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

Количество
публикаций

Ссылка

На официальной странице
Фонда Евразия в Фейсбуке

1 публикация на
русском языке

https://www.facebook.com/efcentralasia/posts/28843221149
58302?__tn__=K-R
размещено на сайте ОФ «Поверь в себя г. Кара - Балта»
https://www.facebook.com/poverkg/posts/152222816329339

На официальной странице
ОФ «Поверь в себя» в
Фейсбуке

1 публикация на
русском языке

https://www.facebook.com/poverkg/posts/151314486420172
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Задача

Основные мероприятия
Мероприятие.1.1.
Проведение
рабочих встреч с представителями
ОМСУ, депутатов местного Кенеша
для обсуждения плана и вовлечение
местного сообщества.

Мероприятие
1.2.
Оказание
содействия МСУ по созданию группы
СМиО.
Задача 1.
Повысить
потенциал ОМСУ
и местного
сообщества для
эффективного и
конструктивного
участия в
мониторинге
текущих программ
города.

Мероприятие.1.3.
Проведение
обучения по вопросам участия
граждан в местном самоуправлении,
включая
участие
граждан
в
бюджетном
процессе,
системе
мониторинга на уровне МСУ.
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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 между
мэриями.
Мэрией, Городским
Кенешем 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.
Постановлением Кара –
Количество
Балтинского и
созданных
групп, Каракольского
количество
Городского Кенеша на
участников
групп 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.
В г. Кара – Балта
Количество
обучены 29 человек из
представителей
числа представителей
мэрии, городского
мэрии, аппарата
кенеша, НПО, СМИ
городского, депутатов,
НПО, инициативных
групп, СМИ,
квартальных, активных
жителей города.
В г. Каракол обучены
14 человек из числа
представителей мэрии,
аппарата городского,
депутатов, НПО,

инициативных групп,
квартальных, активных
жителей города.

Задача 2.
Повысить
активность
горожан в жизни
местного
сообщества
посредством
обучения,
вовлечения в
процессы
мониторинга и
оценки МСУ.

1.4. Проведение оценки уровня
прозрачности бюджетного процесса.

Мероприятие 1.4.
Проведенная оценка
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

Мероприятие 2.1.
Количество
представителей
мэрии, городского
Кенеша, НПО, СМИ

Мероприятие
2.2.
Проведение
тренинга для местных НПО, ОГО по
вопросам
общественного
мониторинга.

Мероприятие
2.2.
Количество
представителей
местных
НПО,
активистов,
представителей
ассоциаций.

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

Мероприятие
Количество
приглашенных
участников
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2.3

Экспертом проведена
оценка уровня
прозрачности
бюджетного процесса в
г. Каркол и Кара – Балта
за 10 месяцев 2019 года,
в период с января по
октябрь.
В г. Кара – Балта
обучены 14
представителей мэрии,
аппарата городского
кенеша, депутатов,
НПО, СМИ, активные
жители города.
В г. Каракол обучены 10
представителей мэрии,
аппарата городского
кенеша, депутатов,
НПО, СМИ, активные
жители города.
В
двух
пилотных
городах обучены 24
представителя местных
НПО,
активистов,
представителей
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 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.

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

Мероприятие
3.1.
Количество
составленных актов
по
проведенному
мониторингу
программ.

Мероприятие 3.2.Консультации групп
СМиО по вопросам планирования,
реализация плана.

Мероприятие
3.2.
Количество
консультаций
группам
СМиО,
количество
участников

Мероприятие
3.3.
Организация
рабочих встреч с группами СМиО по
вопросам фасилитации услуг

Мероприятие
3.3.
Количество
организованных
рабочих
встреч,
количество
участников

Задача 3. Внедрить
систему
совместного
мониторинга и
оценки в пилотных
городах.
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Группы
СМиО
оснащены
необходимой
орг.
техникой
(ноутбуками,
принтерами,
фотоаппаратами),
канцелярией,
жилетами
для
проведения
мониторинга
и
оценки.
На
дату
написания
отчета
составлено 15 актов
по
проведенному
мониторингу
группами СМиО (4
Акта
ГСМиО
г.
Каракол, 15 Актов
ГСМиО г. Кара –
Балта)
Проведены выездные
консультации
группам СМиО по
вопросам
планирования 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 выездные
и
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

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

Мероприятие
3.4.
Количество
организованных
рабочих
встреч,
количество
участников.

Мероприятие
3.5.
Проведение
заседания
Местного
Кенеша,
представление отчета группы СМИО.

Мероприятие
3.5.
Подготовленный
отчет,
количество
участников
на
заседании

Мероприятие 4.1. Информационная
поддержка проектной деятельности.

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

Задача 4. Провести
на всех уровнях
реализации
проекта
информационную
поддержку,
освещение
проектной
деятельности в
целях
информирования и
вовлечения
местного
населения.
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Проведены выездные
консультационные
рабочие встречи 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.
Консультации
по
реализации
плана
групп
СМиО
состоится
после
возобновления
деятельности проекта
с
разрешения
грантодающей
организации
Данное мероприятие
состоится
после
возобновления
деятельности проекта
с
разрешения
грантодающей
организации
Опубликованы
10
статей
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
диловая 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)
Мероприятие 4.2.
Проведения
итогового семинар-форума по итогам
отчета групп СМиО.

Мероприятие 4.2.
Количество
участников.

Данное мероприятие
состоится
после
возобновления
деятельности проекта
с
разрешения
грантодающей
организации

Выводы и рекомендации:
По итогам проведения мероприятий по реализации проекта экспертная группа пришла к
следующему заключению:
1. В силу сложившейся ситуации карантинного режима COVID – 19 группы СМиО отклонились от
утвержденного плана и графика мониторинга. При этом, не смотря на сложившееся
обстоятельства, в пилотных городах наблюдается заинтересованность и вовлеченность по
проведению мониторинговых мероприятий. За отчетный период, 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 частности 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.
3. Остается открытым вопрос состава группы СМиО в г. Каракол, так как, в апреле 2020 года
должен был завершиться срок созыва ХХVII депутатов Каракольского городского Кенеша и
состоятся выборы в местный кенеш, по очевидным причинам 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 написания настоящего отчета
дата проведения выборов в местный кенеш г. Каракол была неизвестна.






Рекомендации:
Повышать потенциал членов групп СМиО пилотных городов, путем проведения
консультационных работ.
Провести тренинги по разрешению конфликтов и трансформации конфликтов для членов
групп СМиО пилотных городов. Так как данная тема достаточно актуальная для членов
группы, в период проведения мониторинговой деятельности, которая подразумевает
постоянное взаимодействие с людьми и участник хотели бы пройти такого рода обучение.
В случае если выборы в местный кенеш г. Каракол не состоятся до конца срока реализации
проекта, будет проведена разъяснительная работа с ответственным секретарем
Каракольского Городского Кенеша, так как он является постоянно действующим
сотрудником аппарат местного кенеша, а также с членами группы СМиО г. Каракол об
алгоритме дальнейших действий группы по включению депутатов нового созыва в состав
группы СМиО.

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