
Проект «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: 
бюджетный процесс», финансируемый Правительством Швейцарии, и  

Проект GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) по поддержке 
гражданского общества, финансируемый Правительством Германии. 

 
  КОНКУРС 2013 года  «МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Часть I.  Общая информация 
 
Название АА:__________________________________________________________________ 
 
 
Название примера: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо (для возможных запросов дополнительной или разъяснительной 

информации со стороны организаторов конкурса): 
 
ФИО:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Должность: ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Контактная информация заявителя: 
номера телефонов 
________________________________________________________________________ 
адреса электронной почты: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Орган МСУ 
 
ФИО главы АО ___________________________________________________________ 
ФИО и должность представителя ОМСУ/НПО, инициативной группы или лидера местного 
сообщества – партнера инициативы _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Контактная информация партнера по Инициативе: 
номера телефонов 
________________________________________________________________________ 
 
адреса электронной почты: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Дата подачи заявки: «__»___________20__ г. 
 

 
 



Часть II.  Использование призового фонда 
 

• Пожалуйста, опишите, на что планируете использовать средства призового фонда. 
• Укажите, каким образом выбранный приз будет способствовать улучшению 

описанного опыта местной инициативы или реализации новой инициативе по 
решению дел местного значения. 

• Опишите, пожалуйста, ваши планы по реализации новой инициативы или 
продолжению уже начатых.  

 
Часть III.  Описание примера местной инициативы. 

 
Просим описать ваш опыт/пример в виде текста размером не более 1500 слов (три 

страницы 12 размером стандартного шрифта). Не рекомендуется предоставлять заявку 
в виде простых ответов на нижеследующие вопросы, однако информация по этим 

вопросам должна содержаться в тексте. 
Фотографии приветствуются.  

 
1. Что послужило причиной местной инициативы: 

• В чем заключается суть проблемы, решение которой удалось достичь, используя 
описываемый опыт? 

• Какое количество людей сталкивалось с этой проблемой? 
• Как была выявлена проблема?  Каковы были роли местных лидеров (НПО, 

отдельных лиц, инициативных групп и т.п.) и органов МСУ в выявлении проблемы? 
 
2. Описание реализованной местной инициативы (опыта). 

• Как использованный вами опыт помог в решении проблемы? 
• Когда и как вы внедрили опыт?  Кто инициировал? Если кто-то (доноры, НПО, МСУ, 

гос. органы, бизнес и т.п.) участвовал в описываемом примере, пожалуйста, укажите. 
• Кратко опишите ваши действия по реализации местной инициативы (опыта). 
 

3. Результаты внедрения местной инициативы. 
• В чем заключается главный результат?  Были ли дополнительные плюсы от 

реализованной инициативы и в чем они заключаются? 
• В какой степени повысилась открытость и подотчетность органов МСУ перед 

населением? 
• В какой степени повысилась активность населения в решении дел местного значения? 
• Каковы были роли местного сообщества и органов МСУ в данной инициативе? 
• Какова была реакция органов МСУ иди других органов власти на инициативу?  
• Были ли публикации в СМИ, другие примеры передачи информации о вашей 

инициативе? (пожалуйста, опишите и/или приложите копии) 
 

4.  Бенефициарии (кто получил пользу). 
• Кто является бенефициариями результатов внедрения опыта? 
• Каково число прямых бенефициариев? 
• Сколько косвенных бенефициариев?  (Опишите, как вы определили число 

бенефициариев) 
• Пожалуйста, приведите цитаты – мнение, оценки жителей по поводу реализации 

описываемой вами инициативы. 
 
5.  Стоимость внедрения. 

• Какие затраты были понесены при реализации инициативы? 
• Какие источники финансирования были использованы? 



• Были ли привлечены донорские средства? (если ДА, то какой процент затрат 
составило со-финансирование доноров)? 

• Если на ваш опыт повлияло сотрудничество с проектом «Голос граждан и 
подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс», пожалуйста, 
укажите, каким образом. 

 
Присылать на имя Анары Мусаевой и Айнуры Балакуновой  по адресу:  720021, 
Бишкек, улица Усенбаева, 44, факс (312) 97 65 29, эл. почта: abalakunova@dpi.kg, 
amusaeva@dpi.kg 
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