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Выражение благодарности
Институт политики развития (ИПР) и авторы настоящего пособия выражают глубокую признательность за вклад в разработку темы, практическую
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внедряли в своих муниципалитетах принципы и методы участия граждан в
местном самоуправлении.

Список сокращений
АА –

айылный аймак – административно-территориальная единица, в границах которой
местное сообщество осуществляет местное самоуправление. Город, айылный аймак может состоять из одного или более населенных пунктов.
АВП –
ассоциации водопользователей (поливной воды).
АК – 		
айылный кенеш – представительный орган местного самоуправления в сельских муниципалитетах Кыргызской Республики.
АО – 		
аыйл окмоту – исполнительный орган местного самоуправления в сельских муниципалитетах Кыргызской Республики.
АРИС –
Агентство развития и инвестирования сообществ.
ГАМСУМО –
Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических
отношений при Правительстве Кыргызской Республики.
ГСМ –
горюче-смазочные материалы.
ГСМиО –
группа совместного мониторинга и оценки.
ГФСУ –
Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.
ГУ –
Гражданское участие (участие общественности).
ЖК – 		
Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызской Республики.
ИПР –
Институт политики развития.
комплекс учебных материалов.
КУМ –
МиО –
мониторинг и оценка.
МК – 		
местный кенеш.
МСУ –
местное самоуправление.
НПО (НКО) –
неправительственная (некоммерческая) организация (см. ниже).
ОГО –
организация гражданского общества (см. выше).
Проект ГГПОМСУ – Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемый Правительством Швейцарии, в сотрудничестве с Британским министерством по международному сотрудничеству, выполняемый Институтом политики
развития на территории Кыргызской Республики в период с 2011 по 2020 гг.
ПСД –
План совместных действий.
СКЗ –
сельский комитет здоровья, общинная организация.
СМиО –
совместный мониторинг и оценка.
СООППВ –
сельское общественное объединение потребителей питьевой воды.
ФАП –
фельдшерско-акушерский пункт.

Проект ГГПОМСУ | 2011 - 2019 | www.vap.kg
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Важные определения и термины пособия
Муниципалитет –

триединое понятие, включающее территорию административно-территориальной
единицы; население, проживающее на данной территории; а также орган управления, решающий вопросы жизнедеятельности на данной территории в интересах населения.
Вопросы местного значения – вопросы обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей
территории, решаемые органами местного самоуправления и их должностными лицами, а также путем прямого волеизъявления граждан.
Гражданское участие – важнейший принцип гражданского общества, который подразумевает включение
или вовлечение управляемых в управление (в обсуждение и разработку политических, социально-экономических, культурных программ и проектов), влияние на принятие органами власти решений и контроль за их исполнением, самоуправление в
рамках местного сообщества.
Это непрерывный многоуровневый процесс социального взаимодействия между
гражданским обществом и органами власти в разработке и принятии решений по
проблемам, касающимся дальнейшего развития как общества, так и государства.
Этот процесс осуществляется между органами власти и гражданским обществом в
обоих направлениях, включая в себя: меры, способствующие пониманию, информированию участников; сбор мнений и предпочтений и выбор наиболее приемлемого
варианта из возможных альтернатив и т.д. Это социально-политический процесс по
вовлечению граждан в процесс принятия решений, эффективность которого напрямую зависит от правильности выбора уровня, формы и характера взаимодействия1.
Гражданское участие осуществляется соблюдением баланса по признаку пола, возраста и этнической (региональной и т.п.) принадлежности.
Модель участия граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики (Модель УГМСУ) –
это комплекс мероприятий, который позволяет гражданам реализовать свое конституционное право на участие в местном самоуправлении.
Совместное изучение нужд сообщества – СИНС – это процесс совместного сбора информации, ее анализа и последующего планирования работы с учетом мнения, интересов и потребностей различных групп населения2. СИНС – это постоянно совершенствующаяся
группа методов и подходов, которые позволяют людям анализировать свой жизненный опыт, условия существования и способствуют обмену накопленными опытом
и знаниями. С помощью СИНС сельское и городское население может определять
свои приоритеты и самостоятельно принимать решения, определяющие условия их
жизни.
СИНС-сессии –
это встречи с половозрастными группами для сбора первичной информации с помощью методов «Картирование», «Диаграмма Венна», «Пирог», «Галерея проблем».
СИНС-фокус-группы – это встречи с лидерами местного сообщества и активными участниками СИНСсессий для выявления причинно-следственных связей.
Планировочные встречи – это встречи с активной частью сообщества для разработки планов совместных действий, учета мнений всех заинтересованных сторон, включая специалистов
и экспертов, определения вкладов сторон.
Сходы –
здесь3 – это массовые открытые собрания граждан для согласования итогов СИНСмероприятий, информирования населения, сбора дополнений и предложений в
План совместных действий.
Общественные слушания – формализованные общественные обсуждения важных решений органов
МСУ, в данном случае для информирования граждан о проекте местного бюджета или об исполнении местного бюджета; для учета потребностей граждан и сбора
предложений в местный бюджет.
Комаров О.Е. Доступно на сайте: http://regionacadem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146&lang=pl
Потребности мужчин и женщин, пожилых и молодых, здоровых и инвалидов могут отличаться.
3
Здесь рассматриваются сходы как часть Модели участия граждан в МСУ. Согласно Закону КР "О местном самоуправлении" от 15 июля 2011 года
№ 101 (ст. 2) "сход граждан - прямая форма участия населения в решении вопросов местного значения путем обсуждения их на собраниях граждан,
проживающих на территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или села, с принятием по ним рекомендаций или решений в соответствии с
уставом местного сообщества".
1
2
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Зачем гражданам участвовать 				
в местном самоуправлении?
Участие граждан в местном самоуправлении: 						
принцип и международное право1
В идеальной демократии выборы на всех уровнях являются самым важным инструментом общественности влиять на процесс принятия решений. Но в современном мире важно осознавать, что право гражданина избирать органы местного самоуправления – это только один, хотя и самый важный, инструмент
гражданского участия, которое включает большую палитру возможностей влиять на процесс принятия
решений в промежутках между выборами. Выборы проводятся лишь время от времени, а решения избранными лидерами принимаются регулярно, изо дня в день, при этом на практике эти решения могут
существенно отличаться от предвыборных программ. Поэтому выборы влияют больше на формирование
круга лиц, принимающих решения, нежели на сами решения. Следовательно, возникает необходимость
в механизме регулярного взаимодействия между выборными представителями и их избирателями для
влияния на принимаемые решения. В этом заключается особенность гражданского участия: оно не заменяет выборы и полномочия по принятию решений, которые возлагаются на органы управления. Участие
граждан в процессе принятия решений корректирует политику избранной власти, постоянно предоставляя более точную оценку потребностей сообщества, формируя чувство обоюдной ответственности за
развитие муниципалитета у органов МСУ и граждан.
Гражданское участие или участие общественности является политическим
принципом, который постепенно приобретает статус права и практики. Принцип
участия общественности вытекает из основных прав человека на свободу мнений и
собраний и устанавливает, что те, на кого распространяется решение, имеют право
участвовать в процессе, ведущем к принятию этого решения.
Существует три основные составляющие этого принципа:
• непосредственное участие, что требует создания адекватных механизмов и процедур;
• доступ к информации о государственной и муниципальной политике, планах, инициативах, в которых нуждаются граждане и на которые хотят повлиять;
• доступ к правосудию как гарантия реализации двух первых составляющих.
Участие общественности в процессе принятия решений – это норма международного права, хотя она
только начинает широко применяться на практике. Принцип участия проистекает из основных прав человека, а его основы можно найти в некоторых всеобщих документах по правам человека. Всеобщая
декларация прав человека ссылается на «право принимать участие в управлении ... непосредственно
или посредством свободно избранных представителей», а также на то, что «воля народа должна быть
основой власти правительства»2. Этот принцип повторяется в Международном пакте о гражданских и
политических правах3, в то время как Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах устанавливает важность доступа к информации, заявив, что «образование должно дать возможность всем быть полезными участниками свободного общества»4.
Принцип участия общественности также отражен в ряде отраслевых международных договоров и деклараций, в частности, касающихся окружающей среды и устойчивого развития. Конвенция о биологическом разнообразии упоминает участие женщин во «всех уровнях разработки и осуществления политики»
и участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду5. Рамочная Конвенция ООН об изменении климата6 требует от сторон «оказывать содействие и сотрудничать в области образования, профессиональной подготовки и повышения осведомленности общественности ... и поощрять широкое учаДанный раздел написан на основе доклада Р. Лепри «Участие общественности как фактор усиления местного самоуправления: обзор международного опыта» на Международной конференции «Консолидация и эффективное взаимодействие ветвей государственной власти, органов МСУ и
граждан: ресурсы, эффективность, доверие», Бишкек, 13-14 марта 2015 года.
2
Статья 21, Всеобщая декларация прав человека. Доступно на сайте: http://www.un.org/en/documents/udhr/
3
Статья 12, Международный пакт о гражданских и политических правах. Доступно на сайте: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
4
Cтатья 13, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Доступно на сайте: www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm
5
Доступно на сайте: http://www.cbd.int/convention/text/default.shtml
6
Статья 4 (1) (I) и Статья 6 (a) (iii), Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. Доступно на сайте: http://unfccc.int/essential_background/
convention/items/6036.php
1
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стие ... в том числе неправительственных организаций». Согласно этой Конвенции, государство обязано
«способствовать и содействовать» участию общественности в решении проблемы изменения климата.
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием1 является еще более четкой, так как она отдельно отмечает
важность участия женщин и молодежи на всех уровнях процесса принятия решений: принятие решений с
участием местного сообщества; роль неправительственных организаций в содействии осведомленности.
Участие общественности также воспринимается как необходимое средство для достижения устойчивого развития. Декларация ООН о праве на развитие2 определяет участие общественности центральной
задачей развития, утверждая, что улучшение благосостояния всего населения будет основываться на
«активном, свободном и конструктивном участии» и что «каждый человек и все народы имеют право участвовать в развитии и способствовать ... развитию».
На практике участие общественности является процессом, при котором государственные органы или
органы местного самоуправления консультируются с общественностью в целях включения их проблем,
потребностей и ценностей в свои решения. Это требует создания руководящих принципов и практики,
они позволяют общественности внести свой вклад в политические, экономические, социальные и другие
решения, используя различные методы, такие, как общественные слушания, консультативные комитеты,
общественные советы, фокус-группы, анкетирование и интервью, которые помогают выявить и решить
общественные проблемы.
Общая цель участия общественности (на уровне государства. – Прим. авторов)
состоит в согласовании интересов государственных учреждений и различных
социальных групп путем проведения консультаций.

Существует большой выбор механизмов участия общественности, но они имеют общие принципы,
критерии и основные правила, которые необходимо соблюдать для обеспечения эффективного участия
граждан в процессе принятия решений на местном уровне:
• эффективность и верховенство закона означают, что граждане легко получают информацию об
управлении и решениях (планируемых и выполненных), а также имеют реальную возможность получить
судебную защиту или опротестовать решение представителей власти не предоставлять информацию;
• инклюзивность или вовлеченность означают, что в процесс принятия решений включены все
соответствующие группы данного сообщества, а органы местного самоуправления стремятся учитывать потребности всех групп в своих решениях;
• гибкость означает, что органы местного самоуправления и гражданское общество имеют возможность применять максимально широкий спектр инструментов и методов участия граждан в процессе принятия решений;
• независимость означает, что организации, созданные для содействия участию граждан в процессе принятия решений, имеют статус независимых;
• прозрачность означает, что граждане знают правила, механизмы и институты для реализации
своего права на участие в процессе принятия решений.
Эти принципы в определенной степени взаимосвязаны между собой и могут рассматриваться в
качестве «минимальных стандартов».

Местное самоуправление – самая демократическая 					
и самая близкая к населению часть системы управления
Местное самоуправление – это не только самая близкая к человеку часть системы управления, это еще и
самая демократическая по своей природе часть системы управления. А потому развитие местного самоуправления – это неотъемлемая часть процесса перехода любой страны к демократическим формам управления,
это необходимый, безусловный элемент разделения полномочий и ответственности, который обеспечивает
подотчетность власти обществу, независимость политики местной власти от центра, гарантирует возможности граждан влиять на принимаемые решения лучше, чем при централизованном управлении. В мире сегодня
существует широкое разнообразие моделей местного самоуправления, однако всех их характеризуют пять
основных признаков3, которые мы видим в системе местного самоуправления Кыргызской Республики, что
позволяет говорить о состоявшемся местном самоуправлении в Кыргызстане (см. табл. 1).
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. Доступно на сайте: http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/Text-overview.aspx
Доступно на сайте: http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
3
Cohen J.M, Petersen S.B., Административная децентрализация: стратегии для развивающихся стран, стр.18. Приводится по тексту доклада Р. Лепри «Участие общественности как фактор усиления местного самоуправления: обзор международного опыта» на Международной конференции «Консолидация и
эффективное взаимодействие ветвей государственной власти, органов МСУ и граждан: ресурсы, эффективность, доверие», Бишкек, 13-14 марта 2015 года.
1
2
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Таблица 1. Соответствие модели местного самоуправления
Кыргызской Республики основным международным характеристикам.
№ Международная характеристика МСУ
Характеристика МСУ в Кыргызской Республике
1
Установлено законодательством
Конституция Кыргызской Республики, раздел 8, и множественные законодательные и нормативные правовые акты
2
Расположено в четко установленных
МСУ в КР основано на административно-территориальном делении,
границах, в рамках которых проживает
существует в городах и айылных аймаках
сообщество
3 Управляется избранными должностны- Депутаты местных кенешей избираются прямым народным голосовами лицами
нием; руководители исполнительных органов МСУ избираются местными кенешами
4 Уполномочено разрабатывать местное Местные кенеши принимают нормативные правовые акты и контрозаконодательство и соблюдать его
лируют их выполнение
5 Уполномочено взимать местные налоги В местные бюджеты поступают налог на землю и налог на имущество
6
Имеет возможность управлять местМестные бюджеты формируются и исполняются органами МСУ; исным бюджетом и нанимать сотрудников полнительные органы МСУ самостоятельно нанимают сотрудников

Итак, законодательство Кыргызской Республики, включая Конституцию, обеспечивает условия для
развития местного самоуправления, подтверждая политическое право граждан участвовать в процессе
принятия решений. Местное самоуправление – гарантированное Конституцией право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решать
вопросы местного значения.
Вопросы местного значения – вопросы обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей
территории, решаемые органами местного самоуправления и их должностными лицами, а также путем
прямого волеизъявления граждан.
Местное самоуправление осуществляется местными сообществами граждан непосредственно либо
через органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления – представительные, исполнительные органы, обеспечивающие решение вопросов местного значения.
Систему органов местного самоуправления образуют:
1) местные кенеши – представительные органы местного самоуправления;
2) айыл окмоту, мэрии – исполнительные органы местного самоуправления.
К ведению органов местного самоуправления относятся следующие вопросы местного значения:
• обеспечение экономического развития соответствующей территории;
• управление муниципальной собственностью;
• формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;
• снабжение питьевой водой населения;
• обеспечение работы системы канализации и очистных сооружений в населенных пунктах;
• обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных пунктах;
• организация освещения мест общего пользования;
• обеспечение функционирования кладбищ и предоставление ритуальных услуг;
• благоустройство и озеленение мест общественного пользования;
• обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и мест отдыха;
• организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;
• обеспечение функционирования муниципального транспорта и регулирование работы общественного транспорта в границах населенных пунктов;
• охрана культурных и исторических достопримечательностей местного значения;
• организация и обеспечение работы библиотек местного значения;
• установление правил землепользования и обеспечение соблюдения норм и правил градостроительства и архитектуры;
• размещение рекламы на территории соответствующего населенного пункта в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
• содействие охране общественного порядка;
• создание условий для развития народного художественного творчества;
• создание условий для организации досуга;
• организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;
• обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
• содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
• осуществление полномочий в сфере недропользования, отнесенных к ведению органов местного
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самоуправления законодательством Кыргызской Республики о недропользовании;
• и другие вопросы местного значения, установленные законодательством страны.
Местное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется на принципах:
• открытости и ответственности органов местного самоуправления перед местным сообществом для
осуществления ими своих функций в интересах местного сообщества;
• законности и социальной справедливости;
• волеизъявления граждан через систему органов местного самоуправления, а также через сходы
граждан, собрания и курултаи;
• защиты прав и охраняемых законом интересов местных сообществ;
• гласности и учета общественного мнения.

Эволюция от манипулирования к сотрудничеству
Участие граждан в процессе принятия решений – это признак демократичности системы управления. И если уже мы говорим о том, что местное самоуправление – это самая демократическая часть
системы управления, то и участие должно быть истинным, реальным, участием «на равных». Иными
словами, участие граждан в местном самоуправлении подразумевает партнерство сторон. Партнерство,
основанное на осознании взаимной зависимости, взаимного уважения, готовности вместе работать над
тем, чтобы условия жизни в сообществе стали лучше. Это в корне отличает диктаторские и недемократичные системы управления, при которых о партнерстве между гражданином и органом управления говорить не приходится, где гражданин рассматривается исключительно как объект воздействия со стороны
государства или органа управления, более того, как предмет манипуляции со стороны власть имущих
для достижения их собственных целей. И не важно, каковы эти цели – личные корыстные, как, например,
у римского императора эпохи разложения Рима, или благородные общечеловеческие, как, например,
у революционеров начала ХХ века. Важно лишь, что эти цели поставлены самой властью и никак не
связаны с потребностями гражданина. В таких системах взаимодействие между гражданином и системой
управления характеризуется как манипулирование.
Вторая ступень, которая немного приближает нас к демократии, это – информирование, когда власть
«сливает» гражданину некий объем информации, однако объем этой информации определяет самостоятельно, и процесс при этом носит односторонний характер. То есть власть по-прежнему остается
субъектом, то есть тем, кто задает правила игры и определяет порядок действий, а гражданин остается
пассивным объектом, на который этот «слив» информации направлен. Такая ситуация была характерна для Советского Союза, а также новообразованных государств на территории бывшего СССР в 90-х
годах ХХ века.
Третья ступень взаимодействия – консультирование – носит уже двусторонний характер, подразумевает свободный обмен мнениями, поиск компромисса. Однако право решения остается за органом управления или государством, при этом оно может как услышать гражданина, так и не принять его мнение во
внимание. Эта ступень взаимодействия фактически отражает существующую в Кыргызской Республике
реальность, особенно в отношении взаимоотношений гражданина и государства. К 2015 году в Кыргызстане широко распространена практика создания общественных советов при органах государственного
управления, любое важное решение или новшество в системе управления, как правило, широко обсуждается с участием гражданского общества, а предложения со стороны гражданского общества довольно
часто находят понимание у органов государственной власти, хотя и не всегда.
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Что же касается контактов гражданина и местного самоуправления, то здесь уже можно говорить о
четвертой ступени взаимодействия – партнерстве, которое означает не только совместный процесс принятия решений с учетом мнений обеих сторон, но и разделение ответственности за последствия принимаемых решений между сообществом и местным самоуправлением. Именно об этом партнерстве мы
говорим в данном учебном комплексе. Но партнерство не возникнет в одночасье и само по себе. Для
создания партнерства нужны взаимные усилия, встречное движение, которое начинается с изучения ситуации, положения, приоритетов и потребностей партнера, а также его возможностей и полномочий.
Не только органы местного самоуправления должны изучать потребности местного
сообщества, но и граждане должны получить представление о возможностях и
полномочиях органов местного самоуправления.
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Модель участия граждан 			
в местном самоуправлении 		
Кыргызской Республики
Модель участия граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики (Модель УГМСУ) –
это комплекс мероприятий, предусмотренных законодательством КР, который, с одной стороны, позволяет органам МСУ быть подотчетными местным сообществам по вопросам местного значения, вовлекать
граждан в принятие общественно важных решений, в том числе в отношении распределения местных
ресурсов, с другой – позволяет гражданам реализовать свое конституционное право на участие в местном самоуправлении.
Модель УГМСУ предполагает активное и равноправное партнерство двух сторон – органов местного
самоуправления и местного сообщества. Основная цель этого партнерства – улучшение условий жизни
в муниципалитете. При этом под муниципалитетом понимается триединство1 территории административно-территориальной единицы; населения, проживающего на данной территории; а также органа управления, решающего вопросы жизнедеятельности на данной территории в интересах населения. Очевидно,
что две части данного триединства – население и орган управления – являются субъектами, то есть теми,
кто воздействует на ситуацию или объект, а территория (включая материальные и нематериальные условия жизни) является объектом воздействия. Модель УГМСУ основана на этом триединстве и воплощает
собой совокупность действий, предпринимаемых населением и органами управления в целях наилучшего удовлетворения потребностей и ожиданий населения в отношении материальных и нематериальных
условий жизни на территории муниципалитета.
Несмотря на совместный, двусторонний, инклюзивный характер модели, ее реализация на практике
невозможна без политической воли, осознанного решения органов местного самоуправления. Именно
органы МСУ, согласно законодательству, обладают достаточными полномочиями, чтобы создать условия
и среду, необходимые для реализации права граждан на участие в процессе принятия решений. Поэтому
формальная инициатива по внедрению модели должна исходить от органов местного самоуправления,
хотя внедрение идеи как таковой чаще начинается с подачи активных представителей сообщества или
организаций гражданского общества.
Модель УГМСУ возникла в результате множественных усилий самых разных проектов и программ, выполненных в разные годы в сотнях муниципалитетов по всему Кыргызстану. Каждый элемент модели по
отдельности хорошо известен огромному числу представителей местных сообществ, органов местного
самоуправления, большинству представителей организаций гражданского общества, поэтому авторство
модели можно считать условно общественным, хотя описана она была в процессе выполнения Проекта
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс»2.
Модель участия граждан, как и само участие, носит непрерывный цикличный характер, поэтому графически отображается в форме круга.
Мероприятия модели связаны с формализованными процессами в системе местного самоуправления,
такими, как бюджетный процесс, выборный цикл, среднесрочное программное планирование. В то же
время модель отражает неформальные особенности бытия местных сообществ, особенности менталитета. С одной стороны, модель учитывает традиции и поведенческие стереотипы сообществ, например,
привычку обсуждать важную информацию на сельских сходах. С другой - подразумевает использование
современных методов участия, таких, как мониторинг и оценка услуг. Сочетание традиций, современных
тенденций в управлении и требований законодательства КР делает модель участия граждан в местном
самоуправлении живой и гибкой, позволяющей действительно улучшать материальные и нематериальные условия жизни сообществ, генерируя и приумножая необходимые для этого ресурсы.

Триединство – единство (неразрывное сочетание) трех сущностей, явлений, черт. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. Доступно в Интернете по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/ 255807/Триединство
2
Финансирование – Правительства Швейцарии и Британского Министерства по международному развитию. Выполнение – Института политики развития.
1
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Модель участия граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики состоит из восьми основных этапов, каждый из них, в свою очередь, включает набор последовательных действий и мероприятий,
предпринимаемых по инициативе органов местного самоуправления, но выполняемых ими совместно с
сообществом.
В таблице приводится краткое описание этих мероприятий, подробнее они описаны в пяти частях
Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики».
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Этап Модели УГМСУ
1. Совместное изучение
нужд сообщества
(СИНС)

Мероприятия, включенные в этап Модели УГМСУ
Принятие политического решения о необходимости изучения приоритетных потребностей населения со стороны органов МСУ
Создание рабочей группы для проведения комплекса СИНС-мероприятий
Разработка графика мероприятий рабочей группы по организации и проведению СИНС
Сбор информации и изучение ситуации в селе (сопровождающиеся одновременным распространением информации о целях СИНС, а также возможностях и полномочиях органов МСУ)
Определение приоритетных, но решаемых проблем села и последующий анализ проблем села: что является причиной их возникновения и каковы их последствия, чем может
обернуться дальнейшее бездействие
Объединение приоритетных проблем по айылному аймаку, по схожести и приоритетности. Ранжирование (приоритезация) вопросов, подлежащих первоочередному разрешению, с учетом их воздействия на различные группы населения
2. Создание инициатив- Совместное обсуждение и поиск путей решения приоритетных вопросов
ных групп
Формирование инициативных групп по решению приоритетных вопросов. При формировании инициативных групп необходимо учитывать представленность различных групп
населения, соблюдать баланс по признаку пола, возраста и этнической (региональной и
т.п.) принадлежности
3. Разработка Плана
Разработка Плана совместных действий (ПСД) сообщества с органами местного самосовместных действий управления по решению ранжированных проблем
(ПСД) органов МСУ и Обсуждение Плана совместных действий по решению приоритетных вопросов с местсообщества
ным сообществом на сельских сходах, общественных слушаниях
4. Отражение ПСД в
местном бюджете

Рассмотрение и утверждение Плана совместных действий на сессии местного кенеша
Отражение Плана совместных действий в местном бюджете
5. Выполнение ПСД
Работа органов МСУ в партнерстве с местным сообществом по реализации плана совместных действий для решения наиболее приоритетных вопросов. Обеспечение прозрачного управления при реализации ПСД. Обеспечение регулярного информирования
населения о проводимой работе
6. Мониторинг выполне- Организация и работа групп СМиО, оформление прав и обязанностей ГСМиО
ния ПСД и услуг МСУ Мониторинг реализации ПСД и других инициатив и проектов сообщества и МСУ
7. Оценка результатов
выполнения ПСД и
услуг МСУ

Принятие решения о внедрении системы оценки работы ОМСУ, предоставляемых приоритетных услуг и документирование решения в местных документах
Организация работы по оценке: изучение методики, проведение оценки, сбор информации, обработка, анализ, информирование МК и общественности, решения о том, какие
меры необходимо предпринимать для повышения качества работы, услуг
8. Отчет о выполнении Отчет (распространение информации) о результатах деятельности по выполнению ПлаПСД и работе МСУ
на совместных действий на сельских сходах, общественных слушаниях, курултаях
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Учет приоритетов граждан 					`
в решениях органов МСУ
Совместное изучение нужд сообщества (СИНС) –
первый шаг к истинному партнерству граждан и органов местного
самоуправления
Почему руководству органа МСУ выгодно изучать мнение населения?
Решение вопросов местного значения немыслимо без диалога органов МСУ с населением. Успех любого решения органов МСУ во многом зависит от поддержки со стороны населения. Эту поддержку нужно
и важно заработать. Когда сообщество чувствует, что его мнение важно для органов местного самоуправления, граждане охотно участвуют в решении вопросов местного значения. Это дает гражданам возможность самим определить, какие проблемы должны решаться в первую очередь и каким именно образом.
Предлагая пути решения проблем, население частично берет на себя часть ответственности за развитие
местного сообщества. Это разделение ответственности весьма полезно органам местного самоуправления и в построении диалога, и в поиске ресурсов.
Эти ресурсы могут быть материальными и нематериальными. Не менее важно, чем деньги или трудовой вклад, может стать духовная, моральная поддержка сообщества. Такая нематериальная поддержка сообщества особенно важна для руководителей в случае реализации сложного проекта, требующего
долгосрочных усилий и больших материальных затрат. Единение с сообществом, разделение ответственности облегчает взаимодействие с другими структурами управления, в том числе с проверяющими
органами, способствует предотвращению несправедливых обвинений.
Итак, изучение мнения населения приносит органам местного самоуправления (особенно руководителям!) следующие выгоды:
• возможность планировать свои расходы так, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям
и ожиданиям граждан, что позволяет получить поддержку населения в политическом процессе, а
также более рационально распределить имеющиеся ресурсы;
• гарантии того, что функции и полномочия будут выполнены эффективно;
• более четкое понимание структуры сообщества, включая группы интересов, а также понимание
мотивов, которые движут недовольными гражданами, способными спровоцировать в ближайшем
будущем конфликт;
• возможность повысить доверие со стороны населения, которое чувствует внимание со стороны
органа МСУ;
• возможность разделить с гражданами ответственность (а иногда и расходы!) за достижение целей
и решение проблем;
• получить информацию о потенциальных дополнительных ресурсах для местного развития;
• аргументы для отстаивания своей позиции во взаимоотношениях с государственными органами;
• защиту перед необоснованными жалобами и обвинениями, что особенно важно во взаимоотношениях с проверяющими органами.

Органы МСУ должны стараться не только учитывать общественное мнение при
планировании и принятии решений, но и формировать его в соответствии со
своими внутренними ресурсами и возможностями.

Как сказано выше, партнерство и разделение ответственности может возникнуть только в том случае,
если обе стороны хорошо понимают позицию друг друга, достаточно информированы об обоюдных потребностях и возможностях. Поэтому одновременно с изучением мнения населения, орган МСУ должен
прилагать усилия и предпринимать меры по информированию – рассказывать людям, в чем заключаются
задачи и функции местного самоуправления, каковы его полномочия, и почему, например, бесполезно
обращаться в айыл окмоту с просьбой о повышении пенсии по старости или строительстве космодрома.
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Смысл приоритета при дефиците ресурсов
Ресурсы всегда дефицитны, особенно на уровне местных сообществ и местного самоуправления;
это связано с тем, что государство ограничило количество доходных источников для местных бюджетов. Проще говоря, денег не хватает всегда. Ни одному органу государственного управления, ни одному
муниципалитету, ни одной семье. И вообще денег не хватает ни одному бюджету в мире, так как потребности человека растут быстрее, чем возможности их удовлетворять. В связи с этим возникает необходимость регулярно принимать решения о том, на удовлетворение каких нужд тратить средства в первую
очередь. Или – что приоритетнее?
Поэтому в процессе управления местным бюджетом у органов МСУ возникает необходимость постоянного ранжирования проблем и потребностей по степени их приоритетности, чтобы наилучшим
образом отвечать ожиданиям населения, быть ему подотчетным. Другими словами, органы МСУ и
население постоянно нуждаются в информации о том, каким образом надо достигать решения поставленных приоритетных задач и проблем, сколько для этого потребуется средств и как их получить, как найти дополнительные источники финансирования или пути увеличения доходной части
местного бюджета.
Ранжирование также помогает лучше планировать капитальные расходы или инвестиции, особенно
в том случае, когда долгосрочная цель ясна, очевидна, а вот путей, позволяющих достичь этой цели,
– несколько. Например, что строить на территории местного сообщества в первую очередь – хорошую
дорогу, так как это привлечет туристов и будет способствовать развитию местной экономики и повышению благосостояния сообщества, или детский сад, так как данное учреждение освободит рабочее время
родителей для доходоприносящей деятельности, что повысит благосостояние сообщества?
Может ли орган местного самоуправления взять на себя ответственность и единолично, без учета
мнения сообщества, решить данный вопрос, выбрать одну дорогу из двух, ведущую к одной цели? Ответ – «нет», потому что приоритеты у разных групп населения в разные моменты времени могут быть
разными.
Например, семьи могут выбрать детский сад, поскольку его значимость не только в свободных рабочих руках родителей, но и в будущем человеческом потенциале сообщества, так как качество дошкольной подготовки и посещение детского сада – это первый камень в фундаменте образованной,
созидающей личности.
Другие семьи могут выбрать дорогу, так как если не создать условия для туристов в текущем рекреационном сезоне, то есть большой шанс навсегда проиграть в конкурентной борьбе с соседним сообществом, которое уже запланировало строительство собственной дороги на следующую весну.
У органов МСУ, специалистов, которые работают в айыл окмоту, мэрии, муниципальных организациях и учреждениях, есть много задач, повседневной работы по решению вопросов местного значения, по
исполнению делегированных государственных полномочий. На выполнение этих функций также используются средства местного бюджета и авторы данного пособия не предлагают представителям власти на
местах заниматься решением только выявленных проблем и тратить общественные финансы только на
ремонт дороги именно на улице Ч или на ремонт кровли именно в школе Х села Ы. Однако те средства,
которые предусмотрены в местном бюджете на благоустройство, ремонт объектов муниципальной собственности, должны быть потрачены в первую очередь именно на ремонт дороги, именно на улице Ч, и
кровли именно в школе Х села Ы.
Решение должно приниматься органами МСУ, но только после изучения и анализа потребностей и
возможностей местного сообщества, после консультаций с активными гражданами. Только так орган
МСУ заручится поддержкой и получит дополнительные ресурсы для реализации идеи или проекта.
Важно помнить, что в условиях дефицита ресурсов простых решений не бывает, и
глубоко заблуждаются те главы местного самоуправления, кто убежден в
«единственно правильной» собственной точке зрения. У сообщества всегда
найдется альтернативное решение, другой выбор цели и проблемы, на которую
следует потратить деньги местного бюджета.

Что такое СИНС?
Органы управления не всегда умело и эффективно взаимодействуют с населением. Временами со
стороны руководителей органов управления имеет место «заигрывание» с общественным мнением,
разного рода популистские шаги. Иногда – при разработке важнейших социально-экономических проектов, реализации реформ, принятии и реализации решений по вопросам, важным для всего местного
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сообщества, при этом потенциал общественного мнения используется не полностью. Демократическое
управление требует использования специальных инструментов, обеспечивающих согласование интересов различных групп. Один из таких инструментов – Совместное изучение нужд сообщества – СИНС1.
Совместное изучение нужд сообщества – СИНС – это процесс совместного сбора
информации, ее анализа и планирования работы с учетом мнения и интересов
населения. СИНС – это постоянно совершенствующаяся группа методов и подходов,
которые позволяют людям анализировать свой жизненный опыт, условия
существования и способствуют обмену накопленным опытом и знаниями. С помощью
СИНС сельское и городское население может определять свои приоритеты и самостоятельно
принимать решения, определяющие условия их жизни.
Обязательным и неизбежным элементом всех этапов и мероприятий СИНС
является раскрытие информации о местном бюджете, о том, как расходуются
средства для решения вопросов местного значения. Без раскрытия информации о
бюджете трудно завоевать доверие граждан и побудить их активно участвовать в
решении вопросов местного значения.
СИНС – это комплекс мероприятий, который включает в себя несколько следующих друг за другом
шагов2, разделенных на два основных этапа – организационный и информационно-аналитический.
Обязательным условием СИНС является изучение нужд сообщества с учетом потребностей различных
групп населения, потому что потребности мужчин и женщин, пожилых и молодых, здоровых и инвалидов
могут быть разными. Если определенные группы населения не будут иметь возможности участия в процессах СИНС, то есть риск получить искаженные результаты ранжирования проблем. Например: если при
решении вопроса выделения средств на ремонт объектов муниципальной собственности в обсуждении
будут участвовать только мужчины, основным аргументом приоритетности ремонта дороги может стать то,
что у большинства из них имеются автомобили. Если же в обсуждении будут участвовать только женщины, приоритетом может стать ремонт детского сада. Если же в обсуждении будут участвовать и женщины,
и мужчины и основным аргументом приоритетности ремонта дороги является то, что эта дорога создает
условия для увеличения потока туристов, что позволит пополнение не только местного бюджета, но и
бюджета такого-то количества семей, то вопрос приоритетности ремонта дороги не вызовет сомнений.
Комплекс СИНС-мероприятий носит цикличный
характер – они должны проводиться регулярно, так
как приоритетные проблемы сообщества постепенно решаются, и если в текущем году приоритет номер один – питьевая вода, то через год или два самой приоритетной проблемой станут дороги.

В каких случаях органы МСУ используют СИНС?
Органы МСУ могут широко использовать методы СИНС в различных процессах управления. Особенно
важно проводить Совместное изучение нужд сообщества в процессе:
• стратегического планирования развития территории;
• формирования муниципального социального заказа;
• формирования политики поддержки отдельных социальных групп (женщин, детей, молодежи, пожилых, мигрантов, этнических групп);
• разработки других программ, планов и стратегий для того, чтобы верно определить цели таких документов и оправдать ожидания населения по решению самых наболевших проблем.
Большинство международных донорских организаций и проектов, а также
неправительственных организаций, при предоставлении грантовой помощи,
особенно по инфраструктурным проблемам, требуют выявления приоритетных
потребностей населения. Поэтому проведение комплекса СИНС-мероприятий также
служит органам МСУ инструментом привлечения инвестиций из внешних источников.
1
СИНС мало подходит для больших городов, где в силу большой численности населения трудно обеспечить репрезентативность участия граждан. В
городах чаще применяются другие методы – социологические исследования, целевые фокус-группы, экспертные оценки, исследования и др.
2
Подробнее об этом см. пункт 4 статьи 24 Типового устава местного сообщества, утвержденного приказом ГАМСУМО № 01-24/19 от 04 марта 2014 г.
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Почему результатам СИНС можно доверять?
Есть несколько свойств или характеристик, которые присущи качественно организованному и тщательно продуманному процессу СИНС. Вот они.
Достоверность: во время прямых встреч и коллективных обсуждений население более открыто выражает свои приоритеты и дает оценку работе органов МСУ, качеству предоставляемых услуг.
Детализация: получение информации через живое общение дает возможность насыщения информации необходимыми специфическими индивидуальными деталями.
Эффективность: активные участники встреч при обсуждении проблем сразу могут определить причинно-следственную связь и предложить решения. Стремясь высказать мнение на публике, выявляются
лидеры мини-групп, которые в дальнейшем могут стать активными участниками решения проблем (в процессе разработки и реализация планов действий).
Информативность: непосредственное общение сотрудников МСУ с участниками СИНС-мероприятий
уже является фактом информационного обмена и обратной связи между населением и органами МСУ.
Доверие: эмоциональный настрой на общение и сотрудничество, возможность быть услышанными и
получить ответы на вопросы ведут к повышению уровня доверия к органам МСУ.
Коллегиальность: участие не только первых лиц аймака, но и депутатов, способствует пониманию
того, что решения принимаются органами местного самоуправления не единолично; участие депутатов
способствует повышению их реального авторитета в глазах сообщества и более правильному пониманию своей роли самими депутатами.
Сколько длится и сколько стоит комплекс СИНС-мероприятий? Длится – от четырех
до шести недель. Расходы на организацию и проведение включают приобретение
канцелярских товаров – флипчатов или ватманов, фломастеров и маркеров,
самоклеющейся цветной бумаги, бумажного скотча и др.

Виды СИНС-мероприятий
Всего в рамках комплекса СИНС-мероприятия проводится несколько видов мероприятий:
• СИНС-сессии – это встречи с половозрастными группами для сбора первичной информации с помощью методов «Картирование», «Диаграмма Венна», «Пирог», «Галерея проблем»;
• СИНС-фокус-группы – это встречи с лидерами местного сообщества и активными участниками
СИНС-сессий для выявления причинно-следственных связей;
• планировочные встречи – это встречи с активной частью сообщества для разработки планов
совместных действий, учета мнений всех заинтересованных сторон, включая специалистов и экспертов, для определения потенциальных вкладов разных сторон в решение выявленных проблем.
Во время таких встреч формируются инициативные группы из числа активистов, которые проявили
себя во время предыдущих встреч и обсуждений и показали готовность добиваться решения определенной приоритетной проблемы. При формировании инициативных групп необходимо учитывать
представленность различных групп населения, соблюдать баланс по признаку пола, возраста и
этнической (региональной и т.п.) принадлежности;
• сходы – это массовые открытые собрания граждан для согласования итогов СИНС-мероприятий,
информирования населения, сбора дополнений и предложений в План совместных действий1;
• общественные слушания – формализованные общественные обсуждения важных решений органов МСУ (в данном случае для информирования граждан о проекте местного бюджета или об
исполнении местного бюджета) для учета потребностей граждан и сбора предложений в местный
бюджет.

Этапы организации и проведения комплекса СИНС-мероприятий
Итак, мы определили, что комплекс СИНС-мероприятий состоит из двух последовательных и связанных между собой этапов:
• организационный;
• информационно-аналитический.
Заметим, что этапы Модели УГМСУ, касающиеся планирования совместных действий, подробнее рассматриваются в следующей, второй части данного Комплекса учебных материалов «Участие граждан в
Согласно Закону КР "О местном самоуправлении" от 15 июля 2011 года № 101 (ст. 2), "сход граждан - прямая форма участия населения в решении
вопросов местного значения путем обсуждения их на собраниях граждан, проживающих на территории одной улицы, одного квартала, микрорайона
или села, с принятием по ним рекомендаций или решений в соответствии с уставом местного сообщества".

1
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местном самоуправлении Кыргызской Республики»1. В данной части Комплекса учебных материалов мы
детально рассмотрим только комплекс СИНС-мероприятий, попутно определяя, кому и какие действия
нужно выполнить для достижения реального партнерства между гражданами и органами МСУ.

Организационный этап СИНС
•
•
•

Принятие политического решения о необходимости изучения приоритетных потребностей населения со стороны органов МСУ.
Создание рабочей группы для проведения комплекса СИНС-мероприятий.
Разработка и утверждение плана действий рабочей группы.

Организационный этап – весьма ответственный момент, от которого во многом зависит успех в достижении результатов, обеспечении партнерства всех сторон, населения и представителей власти на
местах. Ключевую роль на этом этапе играют органы местного самоуправления в тандеме – представительный и исполнительный. Задача представительного органа МСУ – местного кенеша – заключается
в том, чтобы дать ясный сигнал исполнительному органу о необходимости более тщательно изучать
потребности сообщества и основывать планирование своей работы на ранжированных потребностях населения. Задача исполнительного органа – услышать этот сигнал и правильно на него отреагировать. Например, именно глава айыл окмоту издает распоряжение о создании рабочей группы и утверждает план
действий рабочей группы по проведению комплекса СИНС-мероприятий. Такое распределение ролей с
самого начала позволяет избежать создания дублирующих структур или действовать «вне закона», т.е.
вне системы местного самоуправления. Уже на этом этапе модель лишь помогает всем органам МСУ
более эффективно и прогрессивно исполнять свои функции, использовать свои права и выполнять обязанности в соответствии с требованиями законодательства КР.
Политическое решение о проведении СИНС
Инициатива проведения комплекса СИНС-мероприятий исходит от местного кенеша, но должна быть
целиком поддержана со стороны исполнительного органа – айыл окмоту или мэрии2. По большому счету
депутатам местного кенеша при утверждении плана социально-экономического развития айылного аймака на следующий год или заслушивании отчета об его исполнении нужно задать главе исполнительного
органа МСУ резонный вопрос: чем вы можете доказать, что ваш план отвечает истинным потребностям
нашего сообщества, и каким образом вы изучали и анализировали эти потребности?
Чтобы достойно ответить на этот вопрос, глава может применить инструменты СИНС. Начинать нужно
с создания рабочей группы, и при этом помнить, что СИНС включает комплекс мероприятий, направленных на вовлечение сообщества, что требует больших ресурсов времени.
Создание рабочей группы
Принцип инклюзивности (вовлеченности) требует, чтобы эта работа была выполнена хотя и по инициативе местного самоуправления, но при участии граждан, поэтому в состав рабочей группы необходимо
включить следующие категории заинтересованных лиц:
• представители айыл окмоту;
• депутаты местного кенеша;
• старосты сел;
• гражданские активисты, с учетом представленности различных групп населения.
Численный состав группы может быть разным, он зависит от численности населения и количества
сел, входящих в состав муниципалитета. Конечно, у рабочей группы должен быть руководитель, который
координирует ее работу, оформляет документы и представляет результаты СИНС сообществу и органам
местного самоуправления.
Руководителем рабочей группы должен быть специалист из числа сотрудников АО,
желательно занимающий руководящую должность, например, заместитель главы
или ответственный секретарь. Это обусловлено тем, что руководитель рабочей
группы должен иметь достаточно полномочий, чтобы организовать процесс
проведения СИНС-мероприятий и разработку ПСД.
Численность состава рабочей группы должна быть не менее шести человек (и более). Количество
членов рабочей группы обосновано тем, что СИНС-сессии в селах лучше проводить двоим членам рабочей группы, учитывая, что в каждом селе необходимо провести как минимум 3 СИНС-сессии. Практика
См. вторую часть Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики», которая носит название
«План совместных действий местного сообщества и органов местного самоуправления по решению приоритетных проблем муниципалитета».
2
В том случае, если речь идет о небольших городах.
1
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работы в муниципалитетах Кыргызской Республики показывает, что обычно число членов рабочей группы
составляет от 8 до 12 человек, а представителями от гражданского общества выступают члены женских
и молодежных советов АА или других соответствующих организаций.
Руководитель рабочей группы при участии ее членов составляет план действий рабочей группы по
проведению комплекса СИНС-мероприятий, а затем – график работы с датами и ответственными. Глава
айыл окмоту издает распоряжение о создании рабочей группы и утверждает план действий рабочей группы по проведению комплекса СИНС-мероприятий.
В задачи рабочей группы на организационном и информационно-аналитическом этапах входит следующее:
• разработка плана действий по проведению СИНС-мероприятий;
• разработка графика СИНС-мероприятий;
• разработка программ СИНС-сессий, СИНС-фокус-групп, планировочных встреч;
• определение мест и дат проведения мероприятий; составление списка участников;
• приглашение участников;
• подготовка канцелярских товаров;
• проведение мероприятий;
• составление отчетов по мероприятиям.
Эти задачи должны быть решены на организационном и информационно-аналитическом этапах. Далее – в процессе разработки Плана совместных действий – круг задач расширится, соответственно, может быть расширен состав рабочей группы1.
Планирование СИНС
Пример реальных плана и графика рабочей группы, а также программ СИНС-мероприятий можно найти в приложениях 3, 4 и 5 к настоящему пособию. Электронные версии документов размещены на диске,
являющемся неотъемлемой частью данного пособия.
При формировании списков участников СИНС-мероприятий важно помнить, что, согласно Типовому
уставу местного сообщества, во всех мероприятиях принимают участие:
• члены местного сообщества, достигшие 18 лет, независимо от пола2, расы, национальности, языка,
вероисповедания, должностного и имущественного положения;
• представители государственных организаций, предприятий, учреждений, территориальных подразделений государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных
объединений и др.;
• депутаты айылного кенеша;
• работники аппарата айыл окмоту3.
Конкретный список участников мероприятия определяется для каждого мероприятия отдельно, в зависимости от структуры сообщества.
Если мы говорим о работе местного самоуправления в целом, то необходимо изучать нужды сообщества в группах, объединенных по возрастному и половому признакам, не деля граждан на группы в зависимости от рода деятельности, национальности, вероисповедания. Суть и основная цель местного самоуправления - в создании благоприятных условий для развития и бытовых условий жизни человека, в компетенцию органов местного самоуправления входят вопросы, касающиеся всех, поэтому при проведении
СИНС-мероприятий списки участников формируются, как правило, по трем половозрастным категориям
(кроме случаев, описанных во вклейке «Альтернатива или другие случаи»)4:
• женщины и мужчины в возрасте от 18 до 35 лет;
• женщины и мужчины в возрасте от 36 до 55 лет;
• женщины и мужчины в возрасте от 56 лет и старше.
АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ДРУГИЕ СЛУЧАИ
В некоторых случаях аудитории для проведения СИНС-сессий можно подбирать по другим признакам, например, только по полу или роду деятельности: женщины, студенты, предприниматели,
пенсионеры, безработные и т.д. Такой метод применим в том случае, если структура сообщества
1
См. вторую часть Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики», которая носит название
«План совместных действий местного сообщества и органов местного самоуправления по решению приоритетных проблем муниципалитета».
2
При формировании рабочих групп, ИГ, ГСМиО настоятельно рекомендуется обеспечивать соблюдение равной представленности представителей
разного пола, как минимум обеспечивать меньшинству 30%-ное участие.
3
Подробнее об этом см. пункт 24 Главы 4 Типового устава местного сообщества, утвержденного приказом ГАМСУМО № 01-24/19 от 04 марта 2014
года.
4
У Института политики развития был опыт разделения аудиторий для проведения СИНС-сессий по полу и роду деятельности: женщины, студенты,
предприниматели, пенсионеры, безработные и т.д. Эта практика себя не оправдала, так как группы находили внутри себя слишком много специфических проблем, присущих только данной группе, и сосредотачивались на их обсуждении, уходя от вопросов местного значения. В результате процесс
ранжирования проблем на уровне всего муниципалитета становился очень сложным, конфликтным и даже невозможным.
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содержит явно выраженную незащищенную группу или группу интересов, для защиты интересов которой орган МСУ решает разработать специальную секторальную политику. Например, если в сообществе живет много внутренних мигрантов, и сообществу требуется политика по их адаптации,
то СИНС-сессии следует проводить среди этой категории лиц, а также среди лиц, чьи интересы
соприкасаются с целевой группой (например, соседи мигрантов). Другой пример – сообщество, где
постоянно проживает много молодежи, может быть озабочено внедрением молодежной политики, и
тогда участниками СИНС-сессий должны стать молодые жители сообщества.
Другой случай – выявление потребностей для формирования государственного (муниципального)
социального заказа, когда органы местного самоуправления заказывают неправительственным организациям оказание социальных услуг. Чтобы верно определить потребности в данных услугах, также применяется метод Совместного изучения нужд, но уже не всего села, а конкретной социальной
группы, например, лиц или детей с ограниченными возможностями; пожилых граждан; детей-сирот;
матерей-одиночек и так далее. В этом случае группу для проведения СИНС-мероприятия нужно формировать из представителей конкретной целевой аудитории. В альтернативных случаях используются различные критерии формирования групп. Например: социально-экономический статус или род
деятельности; пол; уровень образования; вероисповедание; национальность или расовая принадлежность; семейное положение; проживание по соседству (одна улица, один квартал); иные качества,
которые могут быть разработаны в соответствии с задачами СИНС.
А вот количество групп для участия в СИНС-сессиях может быть разным, в зависимости от численности населения, количества сел, количества граждан в той или иной категории. Как правило, в каждом
селе проводятся три СИНС-сессии по половозрастным группам, в каждой из которых участвует не менее
20 человек (группа граждан в возрасте от 18 до 35 лет, от 36 до 55 лет, 56 и старше). Если село большое,
количество СИНС-сессий по усмотрению рабочей группы может быть увеличено до шести, то есть по две
сессии для каждой половозрастной группы.
При формировании списков участников необходимо учитывать гендерный аспект. Важно обеспечить
участие в СИНС-мероприятиях количество женщин и мужчин, достаточное для того, чтобы голос обоих
полов был услышан. Учитывая практику сельской жизни в Кыргызской Республике, участие женщин недостаточно в работе инициативных групп и групп совместного мониторинга и оценки1.
Форма участия
СИНС-мероприятия
Инициативные группы
Общественные слушания по бюджету

Общее число
участников, человек

Доля женщин,
процентов

Из них женщин

22500
490

8049
120

36
24

2725

1791

66

Группы совместного мониторинга и оценки

203

25

12

Сходы для заслушивания отчетов о ОМСУ

5100

1526

30

Средняя доля участия женщин

33,6

При составлении списков участников СИНС-мероприятий также важно включить в них жителей не
только центральной улицы в центральном селе, но и жителей окраин, жителей отдаленных сел.
Прежде чем приступать непосредственно к изучению мнения сообщества, рабочая группа должна удостовериться, что все ее члены хорошо владеют методами СИНС, что маловероятно, если только в сообществе ранее не работал международный донорский проект, применяющий такие же методы. Поэтому
важной частью организационного этапа должно стать обучение членов рабочей группы тому, как проводить СИНС-сессии, применяя методы, описанные в следующем разделе.
Для проведения СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп рабочей группе необходимо подобрать соответствующие помещения, где достаточно комфортно может разместиться одна группа – это примерно 20-25
человек определенной половозрастной группы. Проводить СИНС-сессии со всеми группами сразу тяжело
и неэффективно. Крайне желательно, чтобы жителям не нужно было долго добираться до места проведения СИНС-сессии, и если муниципалитет состоит из нескольких сел, членам рабочей группы придется
подобрать несколько помещений в разных селах. Часто в Кыргызстане для проведений встреч используются школы, клубы, муниципальные учреждения. Временами члены рабочей группы даже договариваются с активистами о том, чтобы провести некоторые СИНС-сессии у них на дому.
Планировочные встречи, сходы и слушания требуют участия большего количества людей – от 50 до
Практика Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии и Британским
министерством по международному развитию и выполненного Институтом политики развития в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях в период
с 2012 по 2015 год.

1
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150 человек, соответственно, для этих целей больше подходят актовые залы и залы собраний в школе,
айыл окмоту, клубе или другом административном здании.
Проведение СИНС-мероприятий требует определенных затрат, хотя и небольших. Как минимум, понадобятся флипчаты или ватманы, маркеры или фломастеры, карандаши, бумажный скотч, ножницы и
цветная бумага с клеевым слоем – стикеры.

•
•

Задачи главных участников организационного этапа СИНС:
• местного кенеша – обеспечить контроль над исполнительным органом в части
планирования работы айыл окмоту (включая такие документы, как план социальноэкономического развития территории, стратегия развития территории, программа
развития АА и др.) на основании анализа собранной информации об истинных
потребностях сообщества, включая все его группы;
айыл окмоту – создать рабочую группу для проведения СИНС-мероприятий с учетом групп
интересов в сообществе, спланировать и организовать ее работу, обеспечив минимальными
необходимыми ресурсами, а также проведя обучение методам СИНС;
сообщества – знать свои права, в том числе право требовать от местного кенеша проследить,
чтобы исполнительный орган учитывал мнение сообщества при планировании работы айыл
окмоту или мэрии, разработке стратегических планов, программ развития территории и т.д.
Типичные ошибки органов МСУ при планировании комплекса СИНС-мероприятий
• Проведение совместного изучения нужд сообщества только ради гранта международной донорской
организации.
• Пассивная позиция, занимая которую орган МСУ отдает всю работу по проведению СИНС в руки
приезжих консультантов.
• Утрата лидерства органа МСУ в проведении СИНС, передача лидерства другим сторонам.
• Экономия на канцелярских принадлежностях.
• Формальное вовлечение граждан в СИНС-мероприятия.
• Недостаточные усилия для проведения информационной кампании, так как одна из причин низкого
уровня участия граждан в СИНС-мероприятиях, - это недостаточное информирование граждан.
• Отношение к СИНС как к временному явлению.
• Опасения услышать слишком много пожеланий от граждан, равно как и неуверенность в том, что
орган МСУ способен решить эти проблемы.
Документы организационного этапа СИНС
• Распоряжение главы айыл окмоту о создании рабочей группы по проведению СИНС (см. Приложение 1).
• Распоряжение главы айыл окмоту об утверждении плана и графика работы рабочей группы по проведению СИНС (см. Приложение 2).
• Примерный план деятельности рабочей группы по проведению СИНС (см. Приложение 3).
• Примерный график комплекса СИНС-мероприятий (см. Приложение 4).
• Пример программы СИНС-сессий (см. Приложение 5).
• Форма списка участников СИНС-сессий (см. Приложение 6).

При подготовке к проведению СИНС-мероприятий для достижения нужных результатов, слаженой работы участников, эффективного взаимодействия членов рабочей группы, органам МСУ рекомендуется
заполнение проверочного листа по образцу, приведенному ниже. Если вы утвердительно ответите на все
вопросы, значит, вы готовы к проведению комплекса СИНС-мероприятий.
Вопрос
Создана рабочая группа по проведению СИНС-мероприятий?
Проведены обучения для членов рабочей группы?
Готовы программы мероприятий?
Закуплены и распределены канцелярские товары?
Распределены роли членов рабочей группы?
Определен график СИНС-мероприятий?
Приглашены участники СИНС-мероприятий?
Подготовлено место проведения СИНС-мероприятий?

Ответ («да» или «нет»)
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Информационно-аналитический этап СИНС. Описание методов
•

Сбор информации и изучение ситуации в селе (сопровождающиеся одновременным распространением информации о целях СИНС, а также возможностях и полномочиях органов МСУ).
• Определение проблем села и последующий анализ проблем села: что является причиной
их возникновения, и каковы последствия?
• Ранжирование вопросов, подлежащих первоочередному разрешению, по степени их приоритетности (приоритезация).
Итак, информационно-аналитический этап СИНС уже спланирован, рабочая группа находится в полной боевой готовности. Заблаговременно приглашенные участники пришли в установленное время в подготовленное место. Члены рабочей группы в парах готовы работать со своими группами, у них есть все
несложные необходимые материалы. Пришло время использовать следующие методы Совместного изучения нужд села: «Картирование», Диаграмма Венна, «Пирог» и «Галерея проблем».
Картирование
Метод картирования села позволяет собрать информацию и получить ответы на следующие вопросы:
• Где находится исторический центр формирования села? В каком направлении село расширялось?
• Какие ресурсы имеются в достаточном количестве, а каких не хватает? Какие ресурсы используются? Какие не используются? Какие ресурсы истощаются?
• Каково состояние социальных и инфраструктурных объектов: новые, строящиеся, требующие ремонта, старые, разрушающиеся?
• Имеется ли чистая питьевая вода? Имеется ли поливная вода?
• Кто решает вопросы пользования землей? Водой? Другими важными ресурсами?
• Имеется ли в селе земля общего пользования? Кто распоряжается ресурсами общего пользования?
• Куда жители ходят за водой, дровами и кормом скоту? Сколько времени это занимает? Сколько
времени это занимало пять лет назад?
• Какие из обозначенных ресурсов являются наиболее проблематичными? Почему?
• В каком состоянии находятся дороги?
• Есть ли освещение в домах и на улицах (уличное освещение)?
• Есть ли баня, ФАП, магазины?
• Есть ли клуб или спортивные залы? Куда еще молодежь ходит в свое свободное время?
Картирование – это фактически рисование карты села самими жителями. Метод служит средством
изучения местного сообщества и его ресурсной базы. Основная задача составления карт заключается
вовсе не в картографической точности, а в сборе необходимой информации о местном восприятии ресурсов. Желательно при картировании обозначить места и ресурсы, наиболее часто востребованные со
стороны женщин и молодежи. Например, за водой чаще ходят женщины и дети, в мечеть – мужчины и т.д.
Метод применяется для активизации участников в изучении ресурсной базы, сбора информации о
местном восприятии ресурсов, выявлении и озвучивании проблем. Метод немного возвращает взрослых
людей в детство, давая возможность почувствовать себя участниками увлекательной игры. Участники
СИНС-сессии обычно расслабляются, активно вовлекаются в рисование карты, чувствуют себя свободнее. Дополнительную ценность методу придает то, что в рисовании карты охотно участвуют как женщины, так и мужчины, вне зависимости от возраста. Поэтому данный метод применяется в самом начале
СИНС-сессии. Кроме того, картирование позволяет установить рамки содержательного и открытого формата общения между сельчанами и членами рабочей группы, представляющими органы местного самоуправления.
Участники должны определить содержание карты, концентрируясь на важных для них объектах. Карты
могут включать:
• инфраструктуру (дороги, дома, строения);
• водные участки и ресурсы;
• пахотные земли (многообразие культур и их расположение);
• агроэкологические зоны (почвы, склоны, возвышенность);
• лесонасаждения;
• пастбища;
• магазины, рынки;
• медицинские клиники, школы и религиозные службы;
• места специального использования (автобусные остановки, кладбища, культовые сооружения).
Члены рабочей группы просят участников СИНС-сессии нарисовать все значительные объекты. Во
время работы участников запрещается их прерывать. Допускаются только вопросы относительно важности объектов или необходимости поправок.
Проект ГГПОМСУ | 2011 - 2019 | www.vap.kg

Часть I. Учет приоритетов местного сообщества в процессе принятия решений по вопросам местного значения 23

Когда составление карты завершено, участники описывают ее и обсуждают представленные характерные особенности. В случае необходимости задаются дополнительные вопросы.
Важно попросить участников указать на карте некоторые объекты, которых в
настоящее время в селе нет, но которые граждане хотят увидеть в будущем. Здесь
приветствуются любые идеи со стороны сообщества.

ПРИМЕР. КАРТИРОВАНИЕ В СЕЛЕ ТОРТ-КУЛЬ,
ТОРТ-КУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
С большим желанием участники рисовали карту села и отмечали на ней проблемные объекты.
Картирование позволило вовлечься в процесс изучения своего сообщества, наглядно увидеть общую
картину и мыслить в масштабе села, а не только собственного дома или улицы. Картирование увлекло участников СИНС-сессии, никто не был настроен «против» упражнения, каждый стремился внести
свой вклад в карту.
Картирование очень подходит для начала СИНС-сессии, позволяя сразу определить, в какой степени присутствующих волнуют проблемы села, каков уровень заинтересованности, как долго участник
готов участвовать в данной встрече и насколько участник может активно проявлять себя в процессе обсуждения. Большинство сельчан хорошо понимают, какие проблемы есть в селе, легко могут
назвать «болевые точки», а потому уверенно чувствуют себя в рамках СИНС-сессии. Торт-кульцы
легко и заинтересованно выполняли картирование и смогли выделить главные проблемы.
Например: дороги, которые внутри сел незаасфальтированы, находятся в плохом состоянии;
арычная система не работает, и в дождливое время года вода размывает дорожное полотно, образуя
арыки прямо на дорогах, что затрудняет движение транспорта. По общему мнению, айыл окмоту дорогами практически не занимается.
Мосты: в селе есть мосты в аварийном состоянии. Через участок Кара-Суу протекает река, шириной около трех метров, переправа через которую возможна лишь по одному мосту, требующему
капитального ремонта.
Освещение полностью отсутствует даже на центральных улицах. В темное время суток жители
вынуждены оставаться дома. Жители новостроек протянули линии подачи электроэнергии сами, без
разрешения РЭС.
Мусор организованно практически не вывозится, граждане самостоятельно вывозят свой мусор и
создают стихийные свалки в неподходящих местах.
Питьевая вода в селе Торт-Куль подается не более двух часов в течение суток, поступая из резервуара, где она собирается от источника, находящегося выше села на расстоянии примерно двух километров. Накопленной воды в резервуаре достаточно только на полтора-два часа подачи, остальное
время население вынуждено пользоваться водой из речки, куда сгоняют скот для водопоя. А скот
часто болеет бруцеллезом. В результате в селе распространены инфекционные болезни кишечника
и кожные заболевания. В новостройки система водоснабжения не проложена, жители привозят воду с
других улиц, когда успевают, в противном случае пользуются водой из ближайшей речки.
Диаграмма Венна
Метод Диаграммы Венна позволяет собрать информацию и получить ответы на следующие вопросы:
• Существуют ли местные группы, образовавшиеся в связи с природными вопросами? Например,
группа водопользователей.
• Существуют ли местные группы, образовавшиеся в связи с экономическими вопросами? Например,
кредитными, сельскохозяйственными, производственными.
• Существуют ли местные группы, образовавшиеся в связи с социальными вопросами? Например,
здравоохранением, грамотностью, религией.
• Существуют ли местные группы, участие в которых для женщин исключено? Какие? Почему? Что
они теряют в связи с нехваткой участников?
• Каковы связи между местными организациями и учреждениями?
• Какие организации оказывают услуги населению (частные, государственные, муниципальные) и каково качество оказываемых услуг? Довольно ли население данными услугами?
• Какова роль органов МСУ в работе организаций и учреждений?
• Есть ли коммуникационные разрывы в структуре сообщества и институтов? Например, когда одна
из групп жителей никак не контактирует с каким-либо важным для нее институтом?
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Нарисовав карту, жители села получают возможность взглянуть на свое село целиком, немного
«сверху», понять его особенности, структуру и ресурсы, обозначить самые проблемные места. После
этого уместно перейти к изучению населения и институтов, учреждений с помощью Диаграммы Венна.
Диаграмма Венна – это метод изучения значимости и взаимосвязи местных групп (группы по интересам, молодежные и женские группы, СООППВ, АВП, жамааты, НПО, суды аксакалов и др.), местных
институтов (айыл окмоту, школа, ФАП, клуб, спортклуб и др.) и внешних групп и институтов (районные
подразделения государственных органов, социальных служб, инвесторов и т.д.). Метод применяется для
выявления организаций и учреждений, оказывающих услуги местному населению, изучения значимости
организаций и учреждений, изучения взаимосвязей между гражданами, организациями и учреждениями,
изучения мнения о роли органов МСУ в жизни граждан и работе организаций и учреждений.
Диаграмма Венна собирается или рисуется из отдельных деталей на флипчате или ватмане. Заранее
нужно приготовить разноцветные кружки разных размеров или использовать разноцветные маркеры.
Для начала ведущий просит участников перечислить местные и внешние группы и организации,
имеющие для них большое значение. Затем участники присваивают каждой организации и группе маленький, средний или большой кружок в зависимости от степени значимости. Название или символ соответствующей организации записываются на кружке (проверьте, чтобы по возможности для всех организаций, групп и институтов были кружки разного цвета). Далее участники отвечают на вопрос: как
учреждения и группы взаимодействуют между собой, и попросите их расположить кружки на флипчате
или ватмане с учетом степени взаимодействия:
• отдельно стоящие кружки означают, что нет никакого контакта;
• касание кружков показывает информационный обмен между учреждениями или группами;
• частичное перекрывание кружков отражает некоторое сотрудничество в принятии решений;
• большое перекрывание кружков - это полное сотрудничество в принятии решений.
Важно обсудить как можно больше учреждений, чтобы участники разложили их в соответствии с типом
их взаимосвязей. Прежде чем соглашение будет достигнуто, возможны многочисленные споры и перераспределение кружков.
Весьма интересные и наглядные результаты можно получить, если построить две Диаграммы Венна,
разделив их авторов по полу. Женская и мужская Диаграммы Венна помогут выявить взаимосвязи с организациями и учреждениями, оказывающими услуги местному населению отдельно для мужчин и для
женщин, изучить мнения мужчин и женщин о роли органов МСУ в жизни граждан и работе организаций и
учреждений.
ПРИМЕР. ДИАГРАММА ВЕННА ОБНАЖАЕТ «СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ» В СИСТЕМЕ УСЛУГ –
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В Иссык-Кульской области с помощью Диаграммы Венна участники СИНС-сессии определили, что
их село не удовлетворено услугами Ассоциации водопользователей (АВП): лотки не ремонтируются, люди вынуждены самостоятельно закупать стройматериалы и ремонтировать ирригационную
систему, но при этом еще и оплачивать сбор в размере 100 сомов за один гектар поливной земли, да
еще и выплачивать кредит, полученный на реконструкцию водохранилища. Не хватает мест в детских садах, не всем доступны услуги мельницы. А вот школой все остались довольны.
В муниципалитетах Джалал-Абадской области значимыми объектами – большими кругами – чаще
выделяли мечети, школы, детские сады. При этом часто отсутствовали круги, отражающие местные общественные организации, такие, как суды аксакалов, АВП, СООППВ, сельские НПО.
В целом применение Диаграммы Венна позволило понять, что граждане недовольны ролью и значением общественных организаций даже больше, чем государственных и муниципальных, что стало
в некоторой степени неожиданностью как для организаторов СИНС-мероприятий, так и для самих
граждан.
«Пирог»
Метод «Пирог» жителям села позволяет собрать информацию и получить ответы на следующие вопросы.
• На что расходуются средства местного бюджета?
• Сколько процентов из местного бюджета составляет заработная плата аппарата АО?
• Сколько денег тратится на ремонт местных дорог?
• Сколько денег тратится на уборку твердо-бытовых отходов (мусора)?
• Изучается ли мнение населения в расходовании средств местного бюджета?
• Проводятся ли общественные слушания по бюджету?
• По каким вопросам и проблемам следует провести публичное обсуждение – общественные
слушания?
• Доступна ли населению информация по местному бюджету?
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Если расширить эти вопросы по гендерному признаку и уточнить: как в этом участвуют женщины и
мужчины, как это касается мужчин и женщин, что для этого могут сделать женщины и мужчины, что это
даст женщинам и мужчинам, то в результаты СИНС будет более широко внедрено человеческое измерение.
Итак, с помощью Картирования и Диаграммы Венна жители села под управлением рабочей группы
определили структуру сообщества, наличие или недостаток ресурсов и объектов, разобрались в уровнях
взаимодействия между группами интересов и институтами, нашли коммуникационные разрывы. Теперь
важно вспомнить о том, что весь комплекс СИНС-мероприятий направлен не только на то, чтобы собрать
информацию, но и на то, чтобы помочь жителям разобраться, чего они вправе ожидать и требовать от
органов местного самоуправления.
Органы МСУ должны стараться не только учитывать общественное мнение при
планировании и принятии решений, но и формировать его в соответствии со своими
внутренними ресурсами и возможностями.

Нужно рассказать участникам СИНС-сессий о том, что входит в компетенцию органов местного самоуправления, какие проблемы входят в список вопросов местного значения, перечень делегированных
государственных полномочий.
Теперь жители села начинают понимать, какая часть важных для них проблем находится в ведении
органов местного самоуправления и может решаться за счет средств местного бюджета. Поэтому пришло время говорить непосредственно о бюджете с помощью метода «Пирог». Этот метод используется
для изучения информированности населения о структуре расходов и доходов местного бюджета, а также
для выявления тем и проблем, по которым органу местного самоуправления стоит организовать общественные слушания.
Сначала надо попросить участников перечислить расходы местного бюджета и распределить их по
долям от общего объема местного бюджета. Затем необходимо попросить участников нарисовать круг,
который будет ассоциироваться с пирогом, и разделить «пирог» на части, которые и будут означать расходы местного бюджета в процентном соотношении (и в денежном выражении, в сомах).
ПРИМЕР. МЕТОД «ПИРОГ» ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМУ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Метод «пирог» позволил выявить потребности граждан в отношении информации о бюджете.
Участники считали, что местный бюджет расходуется в основном на зарплату айыл окмоту, праздники и прием гостей. Лишь немногие знали, что значительные средства местного бюджета направляются на благоустройство, содержание объектов образования. В большинстве муниципалитетов
было установлено отсутствие доступа граждан к информации о местном бюджете. И данная проблема заняла третье место в рейтинге приоритетности, после плохих дорог и отсутствия доступа
к чистой питьевой воде. Метод позволил сделать выводы о том, что органы МСУ не информируют
граждан о том, как расходуются средства местного бюджета: не проводятся мероприятия, обеспечивающие прозрачность, открытость и подотчетность деятельности органов МСУ перед гражданами. Проблема нашла свое отражение в Плане совместных действий, куда вошли мероприятия по
обеспечению доступа граждан к бюджетной информации. Участники также смогли определить, что
сообщество заинтересовано в проведении общественных слушаний по исполнению и планированию
местного бюджета, а также по бюджету школы, включая планирование командировочных расходов
для учителей.
Галерея проблем
Метод «Галерея проблем» жителям села позволяет собрать информацию и получить ответы на следующие вопросы.
• Какие проблемы есть в селе?
• Какие из выявленных проблем являются наиболее болезненными, приоритетными?
• Насколько остро стоят приоритетные проблемы или все выявленные проблемы имеют примерно
одинаковый рейтинг приоритетности?
• Какие из выявленных проблем относятся к вопросам местного значения, какие – к делегированным
государственным полномочиям? Какие проблемы можно решить за счет местного бюджета, а на
какие цели тратить деньги из местного бюджета нельзя?
После применения трех методов – Картирования, Диаграммы Венна и «Пирога», рабочая группа и
© Институт политики развития | 2015 | www.dpi.kg

26 Комплекс учебных материалов "Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики"
представители сообщества получили много информации, проговорили свои проблемы, представили
село как совокупность граждан, ресурсов, институтов и органов управления. Стало очевидным, что есть
различные группы интересов, у которых множество проблем самого различного свойства и происхождения, в то же время все поняли, что возможности местного бюджета и органов местного самоуправления
не позволяют решить все эти проблемы одновременно и в полном объеме. Что делать? Нужно привести
проблемы в стройный логический ряд, выстроить их в систему с помощью метода «Галерея проблем».
Сначала необходимо объяснить участникам, как формулировать проблему, и показать примеры описания проблем. Например, плохое состояние местных дорог, отсутствие возможностей для организации
свободного времени молодежи, отсутствие доступа к питьевой воде, грязные улицы, несвоевременный
вывоз твердых бытовых отходов (мусора), нехватка мест в детском саду или его отсутствие.
Очень важно объяснить участникам СИНС-мероприятий, чем проблема отличается от
действия по ее решению. Например, некоторые участники могут назвать проблему «отсутствие трактора». Но проблема заключается не в отсутствии трактора, а в том,
что нет возможности своевременно вывезти мусор или отремонтировать дорогу.
Затем ведущие (представители рабочей группы) раздают участникам по пять стикеров и просят написать на каждом стикере по одной проблеме. На описание проблем дается от 10 до 15 минут. Каждый
участник зачитывает свои наработки, а ведущий раскладывает на флипчате (ватмане) проблемы, объединяя их в группы. Например, проблемы плохого состояния дорог наклеиваются в одну колонку, которая
получает название «Плохие дороги». Таким образом, все наработки участников выстраиваются в группы
проблем, и аудитория наглядно видит, какая группа проблем набирает большее число голосов. Так мы
получаем список ранжированных проблем.
В заключение стоит обсудить с участниками построенную Галерею проблем и разобраться вместе с
ними, какие из этих проблем можно решить силами сообщества и органов местного самоуправления, а
какие находятся вне компетенции МСУ.
Метод «Галерея проблем» позволяет определить большую часть типичных проблем
на данной территории, и, что немаловажно, этот метод нравится всем участникам, так
как он позволяет каждому озвучить свое индивидуальное видение ситуации, а также
с помощью математики, без излишних эмоций и споров, определить приоритетную
проблему.
Итак, мы провели несколько СИНС-сессий и получили ряд ранжированных по степени приоритетности проблем. Но в каждой группе этот ранжированный список может отличаться как по перечню проблем, так и по степени их приоритетности. Теперь следует объединить схожие приоритетные проблемы
трех половозрастных групп на уровне села.
Для этого по итогам СИНС-сессий в селе представители рабочей группы объединяют приоритетные
проблемы трех групп по схожести и количеству голосов. В случае схожести проблем голоса суммируются, и выстраивается один список приоритетных проблем по селу. Первые пять проблем, набравшие
наибольшее количество голосов, будут считаться приоритетными по селу.
АЛЬТЕРНАТИВА или ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ
В СИНС-сессиях двух сел Кок-Иримского айылного аймака участвовало 122 человека, включая 75
женщин. Были выявлены и ранжированы следующие проблемы.
Проблема
Нет условий для дошкольного образования
Нет условий для развития культуры
Плохое состояние местных дорог
Нет доступа населения к чистой питьевой воде
Нет уличного освещения
Нет условий для развития спорта
Недостаточно информации для молодежи
Отсутствие мостов
Недостаточно информации по местному бюджету
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Село Арал Село Бирдик
11
52
45
17
23
36
36
13
19
9
21
16
8

Кок-Иримский АА
63
45
40
36
36
32
30
16
8
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Согласно приведенной выше таблице, самой приоритетной проблемой жители Кок-Иримского айылного аймака считают отсутствие условий для дошкольного образования. Однако при более внимательном прочтении таблицы можно заметить, что проблема отсутствия условий для развития
культуры может вобрать в себя проблему недостатка информации для молодежи. И если рассматривать результаты СИНС таким образом, то проблема условий для развития культуры наберет 75
голосов и займет первое место в рейтинге приоритетности.
В то же время нужно быть внимательными при объединении и укрупнении проблем, чтобы не
утерять первоначальный смысл. Вполне возможно, что разные группы интересов видят проблему посвоему, и единого решения предложить невозможно. Например, пожилые граждане сочтут организацию местного музыкального ансамбля достаточным решением проблемы культуры, но это никак не
поможет молодежи в доступе к информации. С другой стороны, открытие интернет-клуба поможет
молодежи, но никоим образом не удовлетворит старшее поколение.
Проведение СИНС-сессий обязательно нужно протоколировать, и делают это ведущие – представители рабочей группы. Для этого важно не только обучить ведущих, но и обеспечить им условия работы по
ведению протокола.
Внимание: ведущих должно быть не менее двух человек! Один ведущий общается с
участниками СИНС-сессии и организует обсуждение, второй - в это время ведет
записи, из которых впоследствии формируется протокол каждой СИНС-сессии. С
использованием протоколов формируется отчет о нуждах села по результатам всех
СИНС-сессий.
В отчете (см. приложения 7-9) нужно указать следующее:
• общую информацию, включая название аймака, название села, количество населения, количество
домохозяйств, демографические показатели (разделенные по полу);
• информацию о СИНС-сессиях по половозрастным группам, включая место и дату проведения, количество участников (отдельно указав количество женщин);
• список приоритетных проблем села в табличном виде и количество голосов по каждой проблеме;
• описание приоритетных проблем;
• список активных участников СИНС-сессий, которые потенциально будут приглашены для участия в
СИНС-фокус-группах.
Во время встреч с местным сообществом в процессе СИНС-сессий выявляются
активные лидеры, которые проявили интерес к обсуждению и дальнейшему участию
в работе, а также имеют опыт в решении различных проблем сообщества. Именно
эти активные лидеры приглашаются на фокус-группу по анализу приоритетных
проблем и определению причинно-следственных связей. Активность является
главным критерием участников, однако не следует забывать и сбалансированность числа
участников по признакам пола, возраста и этнической принадлежности.
Причинно-следственные связи
Метод «Причинно-следственные связи» позволяет собрать информацию и получить ответы на следующие вопросы.
• Почему возникла это проблема?
• Какие последствия могут возникнуть, если эту проблему не решать?
• Что нужно делать для решения этой проблемы?
• Какую роль может сыграть местное сообщество в решении этой проблемы? Что должны делать АО
и АК?
Через одну или две (не более!) недель после проведения СИНС-сессий необходимо провести СИНСфокус-группы для выявления причинно-следственных связей, по одной в каждом селе. Участниками
СИНС-фокус-групп станут самые активные участники СИНС-сессий, лидеры местного сообщества и депутаты АК от данного села. Желательно также пригласить специалистов, чье экспертное мнение может понадобиться при анализе приоритетных проблем. Количество участников не должно превышать 25 человек. Основная цель СИНС-фокус-групп заключается в выявлении причин возникновения ранжированных
приоритетных проблем, их последствий и определения первоочередных мер по их устранению. Метод
полезен с точки зрения анализа как самих проблем, так и с точки зрения анализа решений этих проблем.
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Кроме того, метод показывает, какие проблемы могут быть решены усилиями самого сообщества, какие
требуют внешней помощи, какие не могут быть решены вовсе в ближайшем обозримом будущем, например, стихийные бедствия или изменения климата.
Сначала надо поделить участников на подгруппы по трем-пяти приоритетным проблемам. Каждая
подгруппа выбирает одну приоритетную проблему и пишет название проблемы в верхней части флипчата или ватмана. Затем чертит таблицу, которая включает следующие названия колонок:
• причины проблемы;
• последствия данной проблемы, если ее не решать;
• пути решения;
• вклады заинтересованных сторон.
Для выявления причин возникновения проблемы необходимо задавать участникам подгруппы вопрос
о том, почему возникла это проблема, до тех пор, пока не останется версий ответов, а участники не начнут повторяться. Так можно выявить максимальное количество причин. Например, проблема звучит так:
территория села загрязнена мусором. Причины могут быть следующими:
• жители выбрасывают бытовые отходы (мусор) на открытую территорию села и считают это нормой;
• айыл окмоту не организует регулярную работу по сбору и вывозу бытовых отходов;
• нет специальных площадок и мусорных баков для сбора отходов и постоянно действующей местной услуги по их вывозу;
• нет надлежащего и объективного контроля и наказания со стороны общественности и органов МСУ
за незаконное выбрасывание и сжигание мусора;
• не ведется разъяснительно-информационная работа по правильному обращению с твердыми бытовыми отходами;
• в местном бюджете нет достаточных финансовых средств для организации и постоянного содержания такой услуги;
• нет инициатив и опыта организовывать и оказывать такую услугу на основе партнерства между
органами МСУ, населением и местными предпринимателями;
• жители не хотят платить за уборку и вывоз мусора;
• жители не могут платить за уборку и вывоз мусора, так как услуга стоит слишком дорого;
• айыл окмоту не контролирует сбор средств за вывоз мусора;
• другие причины (до тех пор, пока не останется новых версий и участники не начнут повторяться).
После выявления причин участники подгруппы определяют последствия проблемы, если ее не решать. Нужно выявить максимальное количество последствий, которые рекомендуется разделить на те,
что уже возникли, и на те, что могут еще возникнуть, если проблема не будет решена в ближайшее время.
Последствия проблемы мусора могут быть следующими:
• рост недоверия к органам МСУ;
• загрязнение окружающей среды;
• увеличение случаев инфекционных заболеваний;
• ухудшение условий жизни;
• снижение инвестиционной привлекательности села;
• другие, до тех пор, пока не кончатся версии, и участники не начнут повторяться.
Затем обсуждают пути решения данной проблемы, например:
• провести сельский сход с привлечением старосты села;
• провести акцию «Чистое село»;
• провести субботники для уборки общественных мест;
• закупить специальную технику для сбора и вывоза мусора;
• установить контейнеры;
• провести разъяснительную работу среди населения о проблеме мусора;
• разработать графики вывоза мусора и субботников;
• повысить тарифы на сбор и вывоз мусора;
• оштрафовать должников, нарушителей;
• другие, до тех пор, пока не кончатся версии, и участники не начнут повторяться.
После этого участники определяют вклады каждой стороны: АО, айылного кенеша и местного сообщества. Например:
• айыл окмоту может организовать и провести сельский сход, провести акцию, субботники и т. д.;
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•
•

айылный кенеш может рассмотреть на сессии кенеша тарифы за сбор и вывоз мусора, участвовать
в организации и проведении общественных мероприятий и т. д.;
местное сообщество может участвовать в сельских сходах, встречах, субботниках и т. д.

Проблема
Низкий уровень подготовки детей к
школе

Причины
Отсутствие здания для детского
сада
Нет квалифицированных специалистов
Нехватка ресурсов для оснащения

Последствия
Сложная адаптация детей к
школе.
Нежелание детей учиться в
школе.
Низкий уровень усвоения
школьной программы.
Ограничение возможностей
для продолжения образования и развития личности

Пути решения
Организация
нулевого
класса при
школе

Вклады заинтересованных сторон
Подготовка класса, методические и наглядные материалы –
вклад школы
Помещение, заработная оплата
учителю – вклад органов МСУ
Канцтовары, питание – вклад
родителей (сообщества)

Проведение СИНС-фокус-групп также должно протоколироваться ведущими – членами рабочей группы, поэтому, как и в случае проведения СИНС-сессий, ведущих должно быть не менее двух человек.
На базе протоколов готовится отчет о проведении СИНС-фокус-групп, где нужно отразить следующие
моменты:
• общую информацию о мероприятии, включая дату и место проведения; количество участников,
включая женщин, депутатов АК, специалистов АО, НПО, жамааты;
• описание причин, последствий, путей решения и вкладов сторон в решение ранжированных проблем.
По итогам проведения СИНС-фокус-групп рабочей группе снова предстоит проделать аналитическую
работу, группируя причины и последствия возникновения проблем, а также доработать пути решения и
предлагаемые вклады заинтересованных сторон.
Задачи рабочей группы на информационно-аналитическом этапе СИНС:
• качественно организовать и провести СИНС-сессии и СИНС-фокус-группы;
• заблаговременно оповестить участников и обеспечить явку;
• оформить протоколы каждой СИНС-сессии и каждой СИНС-фокус-группы;
• подготовить качественные аналитические отчеты по результатам СИНС-сессий и СИНСфокус-групп.

Типичные ошибки органов МСУ при проведении СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп
• Малое количество участников фокус-групп (меньше 20), что приводит к затруднениям в анализе и
ранжировании проблем (меньше людей – меньше мнений, меньше шансов узнать истину).
• Отсутствие подготовки членов рабочей группы, что не позволяет им качественно управлять процессом обсуждения.
• Невнимание к уровню воздействия проблемы на население с учетом краткосрочной и долгосрочной
перспективы. Например, при ранжировании проблема обустройства свалки может не войти в число
приоритетных просто потому, что граждане не осознают воздействия этой проблемы на экологическое состояние среды и здоровье населения в долгосрочной перспективе.
• «Отложенный» протокол – если не вести протокол во время мероприятия, надеясь на память, многие важные детали будут утеряны.
• Навязывание собственного мнения со стороны ведущих, что приводит к искажению информации,
утрате информационной ценности СИНС-мероприятий.
• Неравные возможности участников высказать свое мнение, что приводит к искажению информации, утрате информационной ценности СИНС-мероприятий.
• Неправильно сформулированные проблемы, что приводит к невозможности определить причинноследственные связи.
Документы информационно-аналитического этапа СИНС
• Регистрационные листы участников СИНС-сессий.
• Регистрационные листы участников СИНС-фокус-групп.
• Протоколы СИНС-сессий (для каждой отдельно) (пример см. в Приложении 10).
• Отчет о проведении СИНС-сессий (пример см. в Приложении 7).
• Протоколы СИНС-фокус-групп (пример см. в Приложении 10).
• Отчет о проведении СИНС-фокус-групп (пример см. в Приложении 8).
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Учет результатов СИНС в процессе
принятия решений
Разработка Плана совместных действий
•
•
•

Совместное обсуждение путей решения приоритетных вопросов.
Формирование инициативных групп по решению приоритетных вопросов.
Разработка планов совместных действий (ПСД) сообщества с органами местного самоуправления по решению ранжированных проблем.
• Обсуждение планов совместных действий по решению приоритетных вопросов с местным сообществом на сельских сходах, общественных слушаниях.
• Отражение планов совместных действий в местном бюджете.
Рабочая группа проделала большой объем работы, собрав детальную информацию и мнение жителей о проблемах и потребностях, ранжировав эти проблемы и потребности по степени приоритетности,
изучив причинно-следственные связи и даже наметив первоочередные меры по решению этих проблем.
Теперь пришло время приступить к более детальному планированию.
Планировочные встречи проводятся на уровне айылного аймака в течение недели после завершения
СИНС-фокус-групп. На планировочные встречи приглашаются депутаты АК, специалисты АО, эксперты, активные участники СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп, лидеры местного сообщества, сотрудники бюджетных
организаций. Количество участников может достигать 40-45 человек. Количество планировочных встреч зависит от потребностей каждого муниципалитета. На планировочных сессиях представляются приоритетные
проблемы, мнения участников по их решению. В повестку дня включаются следующие вопросы:
• общая информация об итогах СИНС-сессий и фокус-групп, подготовленная рабочей группой;
• презентации приоритетных проблем населения айылного аймака делают инициативные группы граждан;
• предложения участников по решению приоритетных проблем собираются организаторами.
Подробное описание процесса организации и проведения планировочной встречи приводится во второй части Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики», которая носит название «План совместных действий местного сообщества и органов местного
самоуправления по решению приоритетных проблем муниципалитета».
Важно, чтобы сообщество не просто участвовало в процессе планирования органом
МСУ. Важно, чтобы граждане сами непосредственно писали план своими руками! Но
как этого добиться на практике? Безусловно, непосредственно участвовать в
написании плана будет не все сообщество целиком, а те активные его представители,
кто заявил о готовности к такой работе во время СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп.
Из этих активных представителей сообщества создаются инициативные группы – движущая сила
преобразований, основные партнеры местного самоуправления.
Понимая важность регулирования и документирования деятельности инициативных групп, их взаимодействия с местным кенешем, постоянного сотрудничества с айыл окмоту, нельзя забывать о системе
мотиваций для членов этих групп. Это добровольцы, которые тратят свое свободное время, используют
свои ресурсы на благо всего сообщества. И органам МСУ необходимо задействовать весь арсенал нематериальных стимулов для активной и конструктивной деятельности этого «отряда помощников». Здесь
важны и моральная поддержка, и общественное признание, и готовность быстрее обычного предоставлять информацию, обеспечивать доступ к важным деталям. Глава должен знать членов ИГ в лицо, и они
должны быть в этом уверены. Также важно оказать материальное содействие работе ИГ, как минимум,
предоставить доступ к ресурсам: рабочую площадку, расходные материалы в соответствии с ПСД. Только
в сотрудничестве с активистами формальные лидеры местных сообществ – руководители органов МСУ
- смогут предотвратить потенциальное противостояние с активистами, получить больше поддержки от
населения в дальнейшей работе.
Формат работы инициативных групп описан в Типовом уставе местного сообщества, а также во второй
части Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики», которая носит название «План совместных действий местного сообщества и органов местного
самоуправления по решению приоритетных проблем муниципалитета».
Здесь мы лишь приведем практический пример. В процессе проведения СИНС-мероприятия в КокИримском айылном аймаке выявились активные граждане, которые впоследствии объединились в три
инициативные группы (ИГ):
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•

ИГ «Развитие», куда вошли 11 человек, занялась решением проблемы состояния дорог и мостов,
благоустройства, освещения;
• ИГ «Культура и информация», куда вошли 9 человек, занялась решением проблем доступа к информации и культуры;
• ИГ «Образование», в составе 9 человек, приступила к решению вопросов дошкольного и школьного
образования.
Состав инициативных групп был официально утвержден распоряжением главы айыл окмоту 16 мая
2014 года. В работу ИГ были вовлечены лидеры и активисты села, специалисты айыл окмоту и депутаты местного кенеша. Члены инициативных групп участвовали в разработке плана совместных действий
(ПСД), но на этом их миссия не закончилась – далее они стали активными исполнителями этого плана.
Разработка планов совместных действий занимает довольно много времени – от двух до четырех недель - и требует активного участия сообщества, в лице инициативных групп, и местного самоуправления,
в лице рабочей группы. Рабочая группа проводит несколько встреч по разработке плана совместных
действий, куда нужно пригласить лидеров местного сообщества и обязательно специалистов, экспертов.
В процессе разработки плана участникам придется решить ряд непростых задач:
• правильно сформулировать проблемы;
• поставить измеряемые цели, направленные на достижение реальных долгосрочных изменений;
• определить задачи в виде серии конкретных достижений;
• описать мероприятия в рамках определенных задач;
• продумать и зафиксировать исчисляемые индикаторы, позволяющие осуществить оценку и мониторинг реализации Плана совместных действий;
• определить сроки выполнения мероприятий;
• назначить ответственных исполнителей;
• очертить круг благополучателей (бенефициаров) и описать пользу (благо), которую они получат от
реализации плана, решения конкретных задач по решению приоритетных вопросов;
• четко определить вклады заинтересованных сторон и источники финансирования.
Далее предстоит обсудить план совместных действий по решению приоритетных вопросов с местным
сообществом на сельском сходе и добиться того, чтобы план нашел отражение в местном бюджете муниципалитета.
Детальное описание процесса с практическими примерами и образцами документов приводится во
второй части Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской
Республики», которая носит название «План совместных действий местного сообщества и органов местного самоуправления по решению приоритетных проблем муниципалитета».

Реализация Плана совместных действий
•
•
•

Реализация планов совместных действий.
Совместный мониторинг и оценка реализуемых планов совместных действий.
Отчет о результатах деятельности по реализации планов совместных действий на
сельских сходах, общественных слушаниях, курултаях.
Собственно, здесь Совместное изучение нужд сообщества заканчивается и начинается этап непосредственной партнерской работы по совместному решению наболевших проблем.
Детальное пошаговое описание процесса с практическими примерами и образцами документов приводится во второй части Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении
Кыргызской Республики», которая носит название «План совместных действий местного сообщества и
органов местного самоуправления по решению приоритетных проблем муниципалитета».
Здесь лишь отметим, что План совместных действий, созданный на основе результатов СИНС, может
стать частью стратегии развития муниципалитета или плана действий по ее реализации. Также план
может быть частью рабочего плана айыл окмоту или местного кенеша, включаться как составная часть
или становиться основой других планов действий по развитию и управлению. Ценность ПСД обусловлена
тем, что он основан на реальных приоритетах населения, а также в том, что сообщество берет на себя
часть ответственности за его реализацию.
Орган МСУ, использующий ПСД как инструмент планирования и управления в рамках
всех своих программ и проектов, защищает себя от риска оказаться недооцененным со
стороны сообщества. Граждане всегда по достоинству оценят стремление местного самоуправления опираться в планировании своей работы на их нужды и предпочтения, а
затем обязательно поддержат усилия МСУ по улучшению жизни в муниципалитете.
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Практика учета приоритетов 		
местного сообщества
Липенский айылный аймак: долгий путь к большой воде
Долгие годы четыре села – Липенка, Богатыровка, Ичке-Булун и Зеленый-Гай, входящие в состав Липенского айылного аймака, страдали от отсутствия поливной воды. А ведь на этой территории проживают
без малого около 4,7 тысячи человек. Дефицит влаги испытывали сотни домохозяйств, производственные и социальные объекты, фермерские и крестьянские хозяйства, поля, огороды, пастбища.
Ситуация начала меняться к лучшему в 2012 году, когда органы местного самоуправления решили
заняться проблемой совместно с сообществом. Плодом проведенных СИНС-сессий стали 10 проблем,
мешающих односельчанам жить и трудиться плодотворно.
Всего в плане совместных действий (ПСД) было предусмотрено 36 различных мероприятий, четыре
из них касались проблемы с водой. Это и обсуждение работы ассоциации водопользователей, и информирование об исполнении бюджета в сфере водопользования, и очистка каналов и внутренних арыков, и
проведение общественных слушаний по данным вопросам.
Сельчане приступили к реализации ПСД пошагово, как и намечали. Вначале во всех селах прошли общественные слушания, в которых участвовало около 200 человек. Там и было принято решение об установке
новых шлюзов и лотков для арыков. Это бы упорядочило доставку поливной воды до потребителей. Вскоре,
после организационных работ, анализа расчетов и учета задолженностей населения, в самых людных местах появилась итоговая информация о состоянии водной системы. Затем по инициативе фермеров люди
дружно вышли чистить каналы. В результате в порядок приведены 30 километров водных артерий.
Но эти действия коренным образом не решали проблему дефицита влаги, из-за которой самые большие убытки несли крестьяне. Анализ ситуации показал, что собственными силами с бедой не справиться.
Для решения этой проблемы муниципалитет начал активно искать донорские организации, обращаться
за помощью в государственные структуры, в Фонд развития Иссык-Кульской области.
Старания были не напрасными, общими усилиями удалось собрать свыше 2,5 миллионов сомов, куда
вошел и вклад населения. В июле 2012 года в Липенке появился 1 трансформатор и построена новая насосная станция «ГЭС», что позволило обеспечить поливной водой 220 гектаров земли.
Через год, благодаря помощи Фонда развития области, была возведена еще одна насосная станция «Садовая» в селе Богатыровка, которая позволила напоить 284 гектара площадей. В октябре 2013 года
с помощью донорской программы, выделившей 3 млн. сомов, и благодаря 2,3 миллиона сомов, выделенных из местного бюджета, новая насосная станция «Самат-Көл» и трансформатор, возведенные в селе
Ичке-Булун, вернули к жизни еще 333 гектара земли. В этом же селе началось строительство новой насосной станции возле пруда Кара-Көл, на что из местного бюджета ушло 4, 425 млн. сомов. Это позволило
напоить живительной влагой сразу 426 гектаров пашни.
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Необходимо отметить, что строительство всех объектов осуществлялось на основе тендера.
Совместное планирование и реализация проектов сплотили людей, придали им веру в собственные
силы, позволили решить проблему озеленения и благоустройства 5,5 га муниципальной неиспользованной земли между селами Богатыровка и Липенка. Для этого пришлось проложить канал, длиной в сотни
метров, до насосной станции «Садовая».
Когда водный вопрос был решен, лесхоз «Жеты-Огуз былы» подарил сельчанам 12 000 штук саженцев. Сажать тополя и ели вышли 350 человек – от аксакала до школьника, от чиновника до домохозяйки.
Это был настоящий праздник труда.
По словам главы Липенского АО Болотбека СУЛАЙМАНОВА, сегодня из 4722 га посевных земель 1633
га и плюс 5,5 га невостребованных земель полностью обеспечены водой. Многие организации приложили
к этому проекту свои усилия, а первым шагом к прогрессу стал комплекс мероприятий по Совместному
изучению нужд села: «Именно благодаря СИНС, сельчане узнали, что такое ПСД, научились планировать
и считать. Именно тогда началась точка отсчета реальных действий».
История жителей Липенского аймака, замахнувшихся на решение очень сложной, финансово затратной проблемы, еще раз продемонстрировала всем скептикам, что коллектив – это сила! Особенно, когда
простые люди мотивированы, знают, чего хотят, и не боятся трудностей на пути к своей цели.
Лариса ЛИ
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Приложения
Приложение 1. Форма распоряжения главы айыл окмоту 				
о создании рабочей группы по проведению СИНС
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
N ОБЛУСУ
N РАЙОНУ
N АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛ ӨКМӨТҮ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
N ОБЛАСТЬ
N РАЙОН
АЙЫЛ ОКМОТУ
N АЙЫЛНОГО АЙМАКА

от ______ 20___ года №_______
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании рабочей группы по
проведению комплекса СИНС-мероприятий
В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов местного значения и изучения потребностей населения N айылного аймака распоряжаюсь:
- создать рабочую группу по проведению комплекса СИНС-мероприятий в составе __ человек
(список см. в Приложении № 1);
- специалисту ____________________ обеспечить выполнение необходимых мер для организации работы рабочей группы по проведению комплекса СИНС-мероприятий;
- контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________					

ФИО

Приложение №1
к распоряжению главы АО_________
от ______ 20___ года №____
СОСТАВ
рабочей группы по проведению комплекса СИНС-мероприятий
1. Председатель рабочей группы:
ФИО, должность, контактные данные.
2. Секретарь рабочей группы:
ФИО, должность, контактные данные.
3. Члены рабочей группы:
ФИО, должность, контактные данные.
ФИО, должность, контактные данные.
Глава _____________________					
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Приложение 2. Распоряжение главы айыл окмоту об утверждении Плана
деятельности и графика работы рабочей группы по проведению комплекса
СИНС-мероприятий
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
N ОБЛУСУ
N РАЙОНУ
N АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛ ӨКМӨТҮ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
N ОБЛАСТЬ
N РАЙОН
АЙЫЛ ОКМОТУ
N АЙЫЛНОГО АЙМАКА

от ______ 20___ года №_______
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении Плана деятельности и
графика работы рабочей группы по
проведению комплекса СИНС-мероприятий

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов местного значения и изучения потребностей населения N айылного аймака распоряжаюсь:
- утвердить план деятельности рабочей группы по проведению комплекса СИНС-мероприятий
(Приложение №1);
- утвердить график работы рабочей группы по проведению комплекса СИНС-мероприятий (Приложение №2);
- специалисту N обеспечить выполнение необходимых мер для организации работы рабочей
группы и реализации плана деятельности и графика работы по проведению комплекса СИНСмероприятий;
- контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава _____________________					

ФИО
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Мероприятия

Подготовка к
совместному
изучению
нужд села

Проведение
в каждом
селе СИНСсессий по
определению
приоритетных
проблем

1.

2.

СИНС

№

1. Глава АО создает рабочую группу в составе шести человек из числа сотрудников АО, депутатов АК и местных лидеров (одно СИНС-мероприятие проводят 2 человека).
2. Рабочая группа определяет состав участников и график
мероприятий СИНС.
3. Рабочая группа определяет цели и задачи СИНСмероприятий, разрабатывает программу СИНС-сессий по
возрастным категориям и для СИНС-фокус-групп по причинно-следственным связям.
4. Рабочая группа определяет время и место проведения
СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп.
5. Рабочая группа формирует список участников СИНСсессий (участников распределяют по возрастным категориям: 18-35 лет, 36-55 лет, 56-75 лет, на одну СИНСсессию предусмотрено участие 20-25 человек из одного
квартала или с одной улицы села, с соблюдением гендерного баланса).
6. По итогам СИНС-сессий из числа активных участников
формируются списки участников СИНС-фокус-групп с соблюдением гендерного баланса (в каждом селе проводятся по одной СИНС-фокус-группе).
7. Рабочая группа созывает участников СИНС-сессий и
СИНС-фокус-групп.
8. Рабочая группа готовит необходимые канцелярские принадлежности.
1. Рабочая группа делит участников СИНС-сессий по возрастным категориям с соблюдением гендерного баланса
(18-35 лет, 36-55 лет, 56 и старше, на три группы).
2. Рабочая группа вносит участников в регистрационный
лист.
3. Рабочая группа, разделившись по 2 человека, проводит
СИНС-сессии, согласно программе, используя следующие СИНС-методы: Картирование, Диаграмма Венна,
«Пирог», «Галерея проблем». По итогам использования
метода «Пирог» совместно с участниками определяется
тема общественных слушаний.
4. Проведение СИНС-сессии обязательно протоколируется.
5. На основании протоколов составляется общий отчет о
СИНС-сессиях по селу.

Шаги

1

Проект ГГПОМСУ | 2011 - 2019 | www.vap.kg

Список участников
СИНС-сессий по возрастным категориям,
фотографии,
протокол СИНСсессий,
общий отчет СИНСсессий по каждому
селу

Приказ главы АО,
график СИНСмероприятий,
программа СИНСсессий и СИНС-фокусгрупп,
проект списка участников

Глава АО и рабочая группа

Ответственные

В теРабочая группа
чение
двухтрех
недель

В течение
недели

Документирование Сроки
(результаты, доказательные материалы)
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Приложение 3. Примерный план деятельности рабочей группы 			
по проведению комплекса СИНС-мероприятий1
Приложение №1
к распоряжению главы N АО
от ______ 20___ года №____

Документ включает не только комплекс СИНС-мероприятий. Фактически это план внедрения Модели по обеспечению учета приоритетов местного
сообщества в процессе принятия решений органами МСУ по вопросам местного значения, включая проведение комплекса СИНС-мероприятий. Более
подробную информацию о следующих этапах Модели см. в других частях Комплекса учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики».

Проведение планировочных встреч с участием депутатов АК, представителей аппарата
АО, членов инициативной группы, специалистов и экспертов

6.

5.

4.

3.

1.
2.

4.
5.

Проведение СИНС1.
фокус-групп с участием
активных лидеров в це- 2.
лях проведения анализа приоритетных задач 3.

1.

Формирование инициативных групп с участием активных лидеров
СИНС-сессий и СИНСфокус-групп

1. В ходе СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп рабочая группа выявляет активных лидеров, проявивших готовность продолжать работу над приоритетной
для них проблемой (блоком однородных проблем).
2. В целях решения приоритетных задач, выявленных на СИНСмероприятиях, создаются инициативные группы.
В состав инициативных групп входят:
по функциональным обязанностям – сотрудники АО;
по работе в комиссии – депутаты АК;
активные лидеры местного сообщества (см. выше).
3. Состав инициативной группы определяется в ходе планировочных встреч,
проведенных на уровне айылного аймака.
4. На сельском сходе по согласованию Плана совместных действий предлагается состав инициативной группы.
5. Состав инициативной группы утверждается приказом главы АО.

Шаги

Состав инициативной
группы,
приказ главы АО,
фотографии

Документирование
(результаты, доказательные материалы)
Для проведения анализа причинно-следственных связей приоритетных за- Список участников
дач рабочая группа приглашает активных лидеров в СИНС-фокус-группы.
СИНС-фокус-групп по
Рабочая группа проводит в каждом селе по одной СИНС-фокус-группе (в
каждому селу,
течение 1-3 дней после СИНС-сессии).
фотографии,
протокол СИНС-фокусРабочая группа проводит СИНС-фокус-группы, согласно повестке дня, с
использованием метода причинно-следственного анализа.
групп,
общий причинно-следВ ходе СИНС-фокус-группы составляется протокол мероприятия.
ственный отчет по айНа основании протоколов составляется причинно-следственный отчет по
приоритетным проблемам айылного аймака
ылному аймаку
Рабочая группа разрабатывает повестку дня планировочных встреч.
Список участников
Рабочая группа готовит к планировочным встречам презентацию по итогам сессий планирования,
СИНС-сессий и СИНС-фокус-групп.
фотографии,
Рабочая группа созывает депутатов АК, представителей аппарата АО, чле- протокол сессий планинов инициативной группы, специалистов и экспертов (в течение одной не- рования,
дополненный общий
дели после проведения СИНС-фокус-групп на уровне айылного аймака).
следственно-причинный
Рабочая группа проводит планировочные встречи в следующем порядке:
цель – предложение и согласование результатов СИНС-мероприятий,
отчет по айылному айвопросы к рассмотрению; презентация по итогам СИНС-сессий и СИНСмаку
фокус-групп, причинно-следственный анализ, согласование и дополнение
причинно-следственного анализа.
В ходе проведения сессии планирования составляется протокол мероприятия.
На основании протоколов дополняется следственно-причинный отчет по
приоритетным проблемам айылного аймака (при необходимости допускается проведение более одной планировочной встречи).

Последующие этапы Модели УГМСУ

4.

3.

Мероприятия
Рабочая группа

В течение
одной-двух
недель после СИНСсессий

В процессе Глава АО и раСИНСбочая группа
фокус-групп
и планировочных
встреч (11,5 месяца)

В течение
Рабочая группа
недели после СИНСфокус-групп

Ответственные

Сроки
Часть I. Учет приоритетов местного сообщества в процессе принятия решений по вопросам местного значения 37

© Институт политики развития | 2015 | www.dpi.kg

Проект ГГПОМСУ | 2011 - 2019 | www.vap.kg

ным кенешем Плана
совместных действий
(ПСД)

4. Утверждение айыл-

схода для представления План совместных
действий (ПСД) и состава инициативной
группы

3. Проведение сельского

Плана совместных действий

2. Разработка проекта

Мероприятия

4.

3.

2.

1.

8.
9.

6.
7.

5.

4.

3.

2.

1.

2.
3.

1.

Документирование (результаты, доказательные
материалы)
Рабочая группа разрабатывает повестку дня встреч по планированию Список участников сессий
(пример: разработка плана, формы, разработка совместного плана
планирования,
действий по форме).
фотографии,
Рабочая группа созывает встречи.
протоколы,
проект Плана совместных
Рабочая группа ведет встречи по планированию
действий
Рабочая группа занимается подготовкой материалов к проведению
Повестка дня сельского
информационной кампании (афиши, проект ПСД).
схода,
Перед сельским сходом рабочая группа проводит информационную
список участников,
кампанию.
фотографии,
Рабочая группа определяет повестку дня сельского схода (пример: ин- материалы информационформация по итогам СИНС-мероприятий, презентация проекта ПСД, ной кампании,
информация органов МСУ, состав инициативных групп).
протокол сельского схода
Рабочая группа определяет место проведения сельского схода и выступающих.
Рабочая группа приглашает на сельский сход местное население, депутатов АК и лидеров местного сообщества.
Рабочая группа ведет регистрацию участников сельского схода.
Согласно повестке дня, сельский сход ведет глава/заместитель главы
АО.
Секретарь ведет протокол сельского схода.
Рабочая группа проводит информационную кампанию по итогам сельского схода: размещает на информационном стенде копии протоколов, перечень предложений и др.
АО вносит на рассмотрение айылного кенеша материалы по Плану
Список участников,
совместных действий.
протокол заседания постоСоответствующая постоянная комиссия рассматривает при участии
янной комиссии,
председателей других комиссий План совместных действий и вынопостановление АК
сит его на сессию айылного кенеша.
При обсуждении Плана совместных действий постоянная комиссия
по бюджету рассматривает вопрос о внесении изменений в местный
бюджет (в случае необходимости).
Айылный кенеш утверждает План совместных действий и определяет
порядок мониторинга его реализации и сроки представления отчета.

Шаги

Ответственные

Согласно
Глава АО и аппаплану рабо- рат АО
ты АК

Глава АО и рабоВ течение
двух недель чая группа
после подготовки проекта ПСД

В течение
Глава АО и рабодвух недель чая группа
после планировочных
встреч

Сроки
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1. Специалисты АО и члены ИГ готовят сметы расходов на проведение мероприятий в рамках реализации ПСД, т.е. решение приоритетных вопросов.
2. Специалисты АО изучают возможности МБ и выносят на рассмотрение ПК МК
предложения по источникам финансирования реализации ПСД.
3. При формировании бюджета на определенный период АО информирует МК
и население о том, в каких статьях и в каком объеме предусмотрены ресурсы для финансирования решения приоритетных вопросов. Особенно важно
предоставлять эту информацию во время общественных слушаний по формированию и исполнению местных бюджетов!

Отражение планов
совместных действий в местном
бюджете

1. Руководители инициативных групп и АО организуют встречи с членами инициативных групп по реализации ПСД и групп СМиО.
2. АО, АК, группа СМиО, местное сообщество реализуют ПСД.
3. АО, АК, инициативная группа, группа СМиО находят источники финансирования для реализации ПСД.
4. АО, АК, инициативная группа, ГСМиО привлекают инвестиции для реализации ПСД.
5. АО, АК проводят общественные слушания по проекту и исполнению местного
бюджета.
6. Члены инициативной группы и ГСМиО проводят мониторинг реализации ПСД.
7. АО, АК, инициативная группа, ГСМиО составляют отчеты по реализации ПСД.
8. АО, АК, инициативная группа, ГСМиО пишут истории успеха по реализации ПСД.
9. АО, АК размещают на информационной доске информацию по ПСД.
10. Инициативная группа и группа СМиО вывешивает на видных местах стенгазеты о реализации ПСД.
Информирование
1. Рабочая группа готовит материалы для проведения информационной кампанаселения о ходе
нии (афиши, отчеты, истории успеха, пригласительные).
реализации Плана 2. Рабочая группа проводит перед сельским сходом информационную кампасовместных дейнию.
ствий (не менее
3. Рабочая группа разрабатывает повестку дня сельского схода (пример: инфородного раза в год)
мация об итогах реализации ПСД, отчет группы совместного мониторинга и
оценки, поощрение активных членов инициативной группы).
4. Рабочая группа созывает на сельский сход население, депутатов АК и лидеров местного сообщества.
5. Рабочая группа готовит место проведения сельского схода и выступающих на
нем.
6. Рабочая группа проводит регистрацию участников сельского схода.
7. Сельский сход, согласно повестке дня, ведет глава/заместитель главы АО.
8. Секретарь ведет протокол сельского схода.
9. Рабочая группа проводит информационную кампанию по итогам сельского
схода: размещает на информационной доске копии протоколов, перечень
предложений и др.

Реализация Плана
совместных действий

Шаги

Мероприятия

Списки участников,
материалы информационной
кампании: истории успеха,
информационные бюллетени,
стенгазеты, отчет группы совместного мониторинга и оценки,
протокол сельского схода

АК, АО, ИГ
и др.

АО, АК, ИГ,
эксперты и
специалисты

Ответственные

Не менее
АО
одного раза
в год

Документирование (результаСроки
ты, доказательные материалы)
Сметы расходов,
проект бюджета (расходная
часть),
проект внесения изменений в
местный бюджет (расходная
часть),
проект бюджета заявки на грант
(доноры, проекты, фонды развития и т.п.),
проект заявки на стимгрант,
постановление МК
Отчеты,
В течение
истории успеха
трех лет
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11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

№
1.

Мероприятия
Встреча рабочей группы по планированию мероприятий
по СИНС
СИНС-сессии в селе ______________ (18-35 лет, 36-55
лет, 56 и старше) (количество участников в общем от 60
до 75 человек)
СИНС-сессии в селе ______________ (18-35 лет, 36-55
лет, 56 и старше) (количество участников в общем от 60
до 75 человек)
СИНС-сессии в селе ______________ (18-35 лет, 36-55
лет, 56 и старше) (количество участников в общем от 60
до 75 человек)
СИНС-фокус-группа в селе _____________с участием
активных участников СИНС-сессий и лидеров села (количество участников от 20 до 25 человек)
СИНС-фокус-группа в селе _____________с участием
активных участников СИНС-сессий и лидеров села (количество участников от 20 до 25 человек)
СИНС-фокус-группа в селе _____________с участием
активных участников СИНС-сессий и лидеров села (количество участников от 20 до 25 человек)
Планировочная встреча с участием депутатов АК, аппарата АО, лидеров местных сообществ, специалистов, экспертов на уровне айылного аймака (встречи могут быть
более одного раза в случае необходимости) (количество
участников до 30 человек)
Встречи рабочей группы по разработке ПСД (плана совместных действий) (при необходимости можно вовлекать
специалистов по направлениям)
Создание инициативных групп и группы совместного мониторинга и оценки
Сельский сход по согласованию плана совместных действий

Дата

Время

Место проведения

Ответственные
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Приложение 4. Примерный график комплекса СИНС-мероприятий
Приложение №2
к распоряжению главы АО_________
от ______ 20___ года №____
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК КОМПЛЕКСА СИНС-МЕРОПРИЯТИЙ

Часть I. Учет приоритетов местного сообщества в процессе принятия решений по вопросам местного значения 41

Приложение 5. Примеры программ СИНС-сессии и СИНС-фокус-группы
ПРОГРАММА СИНС-СЕССИИ
Дата: « » ________ 20___ года
Время: 10.00 (3 группы) и 14.00 (3 группы)
Участники встречи: село ХХХ
Количество: по 20-25 человек в каждой группе, из них ______мужчин и _______женщин
Ведущие: __________________________________
Цель встречи: оценка уровня участия местного сообщества в решении вопросов местного значения и
в бюджетном процессе, определение наиболее приоритетных проблем в селе.
Время

Содержание

Методы

10.00-10.15

Приветствие. Знакомство

10.15-10.20

Цели и задачи встречи

10.20-11.20

Получение общей информации о ресурсах села и уровне оказываемых Ресурсная карта
услуг
Диаграмма Венна
Оценка уровня участия населения в бюджетном процессе
«Пирог»

11.20-12.10
12.10-12.30

Выявление проблем, оказывающих влияние на участие населения в
делах местного значения и в бюджетном процессе

«Галерея проблем»

ПРОГРАММА СИНС-ФОКУС-ГРУППЫ
Дата: « »_____________20___года
Время: __________
Участники встречи: лидеры и активные участники первых СИНС-сессий
Цель встречи: определение причин и возможных путей решения приоритетных проблем, связанных с
вопросами местного значения и бюджетного процесса.
Время

Содержание

Инструменты

10:00-10:15

Приветствие. Знакомство

10:15-10.45

Определение причин возникновения приоритетных проблем, связанных Причинно – следственный
с вопросами местного значения и бюджетного процесса
анализ проблем

10:45-11:15

Определение последствий приоритетных проблем

12:15-12:30

Причинно – следственный
анализ проблем
Сбор предложений и рекомендаций по решению приоритетных проблем, Причинно – следственный
связанных с вопросами местного значения и бюджетного процесса. анализ проблем
Определения вкладов сторон (А\О, местного кенеша, сообщества и др.)
Выработка критериев и отбор представителей в инициативные группы
Мозговой штурм

12:30-12:50

Подведение итогов

11:15-12:15

Приложение 6.Форма списка участников СИНС-сессии
Название мероприятия________________________________________________
Дата и место проведения______________________________________________
№

ФИО

Возраст

Должность или
вид занятия (фермер, депутат АК
и т. д.)

Контактные данные

Подпись
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Приложение 7. Форма отчета о проведении СИНС-сессий
Отчет составил ___________(ФИО, должность) Дата _____
Общая информация о местном сообществе:
название АА;
название села;
количество жителей, из них ______мужчин и _______женщин;
количество домохозяйств___________________.			
Количество участников СИНС-сессий в селе: ______________
Из них женщин: _______________________________________
Информация о СИНС-сессиях
Группы 18 – 35 лет
№ проведенной СИНС-сессии,
дата, место проведения

Количество
участников

Из них женщины

Список приоритетных
проблем

Количество голосов

Список приоритетных
проблем

Количество голосов

Группы 36 -55 лет
№ проведенной СИНС-сессии,
дата, место проведения

Количество
участников

Из них женщины

Группы 56 лет и выше
№ проведенной СИНС-сессии,
дата, место проведения

Количество
участников

Из них женщины

Список приоритетных
проблем

Количество голосов

Приоритезация проблем села
№

Название приоритетной проблемы

Количество голосов

Общая информация о приоритетных проблемах села
Например, «Население не обеспечено питьевой водой».
Далее приводится информация, полученная во время СИНС-сессий: описание проблемы, кто и как
оказывает услугу или занимается решением проблемы.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
Выбор активных представителей местного сообщества во время СИНС-сессий:
- для участия в СИНС-фокус-группах по выявлению причинно-следственных связей;
- для участия в работе инициативных групп по решению приоритетных проблем;
- для участия в мониторинге реализации плана совместных действий.
№

ФИО
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Приложение 8. Форма отчета о СИНС-фокус-группах
Отчет составил ___________(ФИО, должность) Дата __________
1. Общая информация по фокус-группам:
- дата и место проведения _______________;
- количество участников_________________:
		 - из них женщины: 		
________;
		 - из них депутаты АК: 		
________;
		 - из них сотрудники АО:
________;
		 - из них НПО и жамааты:
________.
Таблица описания приоритетных проблем (повторяется для каждой приоритетной проблемы)
Описание проблемы
Причины

Последствия
Пути решения
Какие ресурсы есть у АО для решения проблемы?
Какие ресурсы есть у АК для решения проблемы?
Какие ресурсы есть у местного сообщества для
решения проблемы?
Есть ли другие заинтересованные стороны, и
какими ресурсами для решения проблемы они
располагают (спонсоры, доноры, государство
и т. д.)?
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Приложение 9. Форма отчета о планировочной встрече
Отчет составил ___________(ФИО, должность) Дата __________
Общая информация по фокус- группам:
- дата и место проведения _______________;
- количество участников_________________:
		 - из них женщины: 		
________;
		 - из них депутаты АК: 		
________;
		 - из них сотрудники АО:
________;
		 - из них НПО и жамааты:
________.
Дополненная таблица по приоритетным проблемам.
Описание проблемы
Причины

Последствия
Пути решения
Какие ресурсы есть у АО для решения проблемы?
Какие ресурсы есть у АК для решения проблемы?
Какие ресурсы есть у местного сообщества для
решения проблемы?
Есть ли другие заинтересованные стороны, и
какими ресурсами для решения проблемы они
располагают (спонсоры, доноры, государство
и т. д.)?
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Приложение 10. Пример протокола СИНС-мероприятия
ПРОТОКОЛ № 1
СИНС-сессии в селе NХ, Энского айылного аймака
Дата: 19 ноября 2014 г.		
					
Место проведения: село Х, здание клуба.
Участники: население села Х в возрасте от 18 до 35 лет.
Фасилитаторы (ведущие):
Специалист АО, член рабочей группы Осмонова С.,
член рабочей группы Сапарова К.
Повестка дня
- Получение общей информации о ресурсах села и уровне оказываемых услуг.
- Оценка уровня участия населения в бюджетном процессе.
- Выявление проблем, оказывающих влияние на участие населения в делах местного значения и
в бюджетном процессе.
По первому вопросу
Участники нарисовали карту села Х, обозначили главные, затем второстепенные дороги в селе. В ходе
обсуждения участники отметили плохое состояние второстепенных дорог по следующим улицам: улица
Ынтымак, Панфилова и Тынчтык.
Затем участники нарисовали объекты, расположенные на улицах села Х. По главной улице села Х отметили здание клуба, где проводятся все общественные мероприятия. Клуб обеспечен необходимым инвентарем, внутри есть библиотека. Библиотека не соответствует современным требованиям молодежи.
Нет доступа к Интернету и новым технологиям. Клуб пользуется популярностью у населения, но крыша
клуба находится в плохом состоянии, из-за чего в дождливую погоду вода протекает внутрь.
По улицам отметили колонки чистой питьевой воды. Некоторые колонки требуют ремонта, из-за чего
не все жители имеют доступ к питьевой воде. Жители новостроек не имеют доступа к питьевой воде, необходимо протянуть водопровод.
На главной улице села Х есть школа, которая построена в 1971 году. Состояние школы очень плохое.
На улицах нет фонарей на столбах, в темное время суток улицы не освещаются, из-за чего родители
беспокоятся, когда дети находятся поздно на улице.
В селе нет детского сада, поэтому когда дети идут в первый класс, период адаптации к школе затягивается, что влияет на усвоение материала и успеваемость ученика.
Есть в селе офис для молодежи, комната была предоставлена муниципалитетом для занятия спортом. Но крыша протекает, поэтому молодежи тяжело там заниматься.
Дальше улиц и домов находятся земельные наделы. Вдоль наделов есть канал. Но воды в летнее
время очень мало, для полива недостаточно, фермеры жалуются.
На момент проведения СИНС-сессии участники отметили следующие организации, осуществляющие
свою деятельность на территории АА, и их значимость в порядке убывания:
1. Айыл окмоту.
2. Школа.
3. Спортзал.
4. Библиотека.
5. СООППВ.
6. Информационный центр.
7. Пилорама.
8. Ветеринарный сервис.
9. Суд аксакалов.
10. Сельский комитет здоровья.
11. Молодежный комитет.
12. ФАП.
13. Мечеть.
14. АВП.
15. Пастбищный комитет.
На вопрос, почему по значимости на первое место был поставлен айыл окмоту, участники ответили,
что АО оказывает услуги населению: раздает пособия, иногда поздравляет ветеранов войны и труда, от© Институт политики развития | 2015 | www.dpi.kg
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мечает День пожилых людей, организует праздничные мероприятия, ремонтирует дороги, но не на всех
улицах. Но также было отмечено, что работа специалистов АО оставляет желать лучшего, часто случается, что кабинеты закрыты, специалистов нет, когда необходимо получить справку.
Участники отметили, что айыл окмоту взаимодействует почти со всеми организациями.
На вопрос, почему придают большое значение средней школе, участники сказали, что их дети учатся
в школе, получают начальное и среднее образование, а на вопрос, какова роль АО в жизни школы, участники ответили, что АО оказывает помощь по ремонту здания: красками и известью, но зданию школы
требуется капитальный ремонт. Участники также отметили, что качество обучения школьников, качество
проведения уроков учителями на низком уровне, дети плохо читают и считают, в школе нет кружков и дополнительных занятий по предметам, по которым дети не успевают.
Участники отметили спортивный зал, который находится на балансе АО. АО обращает большое внимание на содержание зала, но на ремонт крыши здания средств не хватает. Молодежь и школьники занимаются спортом в свободное время, но спортивный инвентарь очень старый, не хватает тренажеров.
Работу спортивного зала необходимо упорядочить, часто бывает, что школьники приходят поиграть, позаниматься спортом, но вынуждены стоять и наблюдать за игрой взрослых.
Услугой библиотеки сельчане довольны, потому что библиотека работает по расписанию, многие посещают ее, но недовольны тем, что книги старые. Высказали предложение, чтобы для детей и молодежи в библиотеке были организованы компьютерные курсы, оказывались услуги по доступу к Интернету,
электронным книгам, проводились разные кружки. АО в работе библиотеки принимает участие только
когда необходим ремонт помещения.
Работа СООППВ очень слабая, услуги по поставке питьевой воды не оказываются, хотя СООППВ
очень значимая организация в обеспечении местного сообщества питьевой водой. Участники возмущались работой СООППВ и высказывали мнения, что работу СООППВ необходимо передать АО, потому
что по факту проблем с питьевой водой сельчане обращаются в АО.
Сельчане отметили, что в селе имеется информационный центр, который находится при АО и был
организован при поддержке АРИС. Многие были возмущены тем, что информационный центр не работает. Фасилитаторы объяснили, что компьютеры устарели, а новые купить или отремонтировать старые не
хватает средств в местном бюджете.
Участники сессии сказали, что в селе есть частная пилорама, в услугах которой очень нуждаются, но
услуги оказывает не каждый день, очень часто она закрыта в силу разных причин. Взаимодействия с АО
не имеет.
В селе также организованы ветеринарные услуги, но качество на низком уровне, часто нет лекарств,
услуги дорогие.
В селе имеются также общественные организации – суд аксакалов, сельский комитет здоровья, молодежный комитет, АВП, пастбищный комитет.
Участники сессии отметили слабую связь АО с судом аксакалов, что членов суда необходимо менять,
ведь когда-то он хорошо работал, разбирал жалобы местных жителей.
Также было отмечено, что роль членов сельского комитета здоровья, их работа среди населения ослабли. Было время, когда члены комитета были активны, проводили среди населения обучение, раздавали информационные листы по профилактике различных болезней. АО им помощь практически не
оказывал и не оказывает.
О молодежном комитете участники сказали, что знают о наличии такой организации, но ее работы не
видели, о связи молодежного комитета с АО не знают.
Участники отметили слабую работу АВП в распределении поливной воды и содержании поливной
системы, что часто АВП обращаются в АО за финансовой помощью, которую не всегда получают из-за
нехватки средств в местном бюджете.
Работа пастбищного комитета вызвала возмущение, отмечено, что собраний не проводится, куда расходуются средства – не понятно, в целом управление пастбищами очень плохое. Было много задано вопросов в адрес АО, почему не обращает внимания на работу пастбищного комитета.
В отношении работы ФАПа было отмечено, что АО выделяет средства на ремонт помещения, но качество самой услуги очень низкое: нет необходимого оборудования, первую медицинскую помощь оказать
не могут, нет медикаментов, при обращениях сельчан всегда посылают в районную больницу. В зимнее
время в ФАП вообще не зайти, потому что в помещении холодно.
Участники предлагали АО взять на себя обслуживание мечети, к примеру, обеспечение электроэнергией в зимнее время. Но фасилитаторами было дано разъяснение, что обслуживание мечети нельзя
делать за счет местного бюджета, потому что мечеть не является собственностью айыл окмоту.
По вопросу оказания услуг населению организациями, на первое место были поставлены айыл окмоту, школа, спортивный зал , библиотека. Качество предоставляемых услуг данными организациями признано более высоким, чем другими, хотя и они во многом небезупречны.
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По второму вопросу
Участники стали более активны в выполнении упражнения «Пирог», где стали распределять расходы
местного бюджета. Список расходов, по мнению участников, выглядит таким образом:
- содержание аппарата АО – 30%;
- содержание школ – 20%;
- содержание клуба – 15%;
- содержание ФАПа – 3%;
- ремонт дорог – 5%;
- ремонт спортивного зала – 2%;
- праздники и знаменательные даты – 5%;
- проблемы молодежи – 5%;
- содержание библиотеки – 15%.
Участники знают, что общественные слушания проводятся, дается информация о местном бюджете.
Сельчане, которые не могли участвовать, получили краткую информацию о местном бюджете. Участники сказали: «Раньше мы все считали, что все средства уходят на содержание айыл окмоту и праздники.
Теперь мы знаем, что у нас ограниченные средства и их надо эффективно использовать на решение приоритетных проблем».
По третьему вопросу
Каждому участнику было дано по пять стикеров, согласно заданию, участники на каждом стикере должны были написать по одной наиболее важной проблеме села. В итоге на 5 стикерах должно было быть
написано пять проблем.
Мнения участников были следующими:
- плохое состояние внутренних дорог – 12 голосов;
- плохое состояние крыши клуба – 12 голосов;
- недостаточный доступ населения к питьевой воде – 10 голосов;
- плохое состояние школы (недостаточные условия для школьного образования) – 10 голосов;
- поливная вода – 9 голосов;
- отсутствие детского сада (нет условий для дошкольного образования) – 6 голосов;
- нет освещения – 6 голосов;
- недостаточные условия для молодежи (плохое состояния крыши молодежного офиса) – 5 голосов;
- нет доступа к Интернету и новым технологиям – 5 голосов.

Осмонова С., специалист АО 				
Сапарова К., член рабочей группы				

Подпись
Подпись

Приложение: список участников, фотографии мероприятия.
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Приложение 11. Список электронных документов, размещенных на диске,
приложенном к данной публикации
Папка "Пособие"
1. ЖӨБ органдарынын жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча чечим кабыл алуу процессинде
жергиликтүү жамааттын артыкчылыктарын эсепке алуусу / Практикалык окуу китеби / «Жарандардын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусу» окуу материалдарынын топтому. Биринчи бөлүк. / Добрецова Н., Балакунова А., Мусаева А., Градваль С. – Б.:
Өнүктүрүү саясат институту, 2015. – 50 б.
2. Учет приоритетов местного сообщества в процессе принятия решений органами МСУ по
вопросам местного значения / Практическое пособие / Комплекс учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики». Часть первая. / Добрецова Н., Балакунова А., Мусаева А., Градваль С. – Б.: Институт политики развития, 2015. – 50
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