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НА БАЗЕ С.ДАРООТ-КОРГОН ЧОН-АЛАЙСКОГО РАЙОНА БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕ ПО СОВМЕСТНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НУЖД СООБЩЕСТВ  
 

4-5 июля 2017 года в с.Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области состоялся тренинг на 
тему «Модель: Учет приоритетов местного сообщества органами МСУ при принятии решений». На тренинге 
приняли участие 16 человек в числе которых были: глава и сотрудники Чон-Алайского АО, депутат местного 
кенеша, представители сообщества и представитель гражданского общества. 

«Тренинг был организован с целью создания условий для учета приоритетов местного сообщества 
органами МСУ при принятии решений по вопросам местного значения, включая распределение средств 
местного бюджета, - сказал Айбек Балтабаев, областной координатор Проекта по Ошской области. – 
Предоставить базовую информацию сотрудникам органов МСУ о Модели учета приоритетов местного 
сообщества в решении вопросов местного значения и в бюджетном процессе, развить у них навыки по 
применению методов совместного изучения нужд сообщества (СИНС) для выявления потребностей и 
приоритетов населения, и повысить степень их привлекать местное сообщество в решение вопросов 
местного значения через применение модели были нашими основными задачами. В результате 
проведенных тренингов, динамика роста знаний у участников составила 27,6%». 

На протяжении всего процесса обучения со стороны участников поступали различные вопросы, 
касающиеся местного самоуправления, функций айыл окмоту и местного кенеша, делегированных 
полномочий и т.д. 

«Было заметно, что нехватка информации о новшествах в законодательстве страны имеет свои 
негативные результаты, - сказала Анара Мусаева, специалист Проекта по гражданскому участию. -  К 
примеру, Исмаилов Замирбек, специалист по социальным вопросам АО, затронул вопрос 25 пункте, 
который ввели в 18 статью закона об МСУ. Он открыто сказал, они не знают, чем конкретно они должны 
заниматься, и попросили дать им письменные разъяснения по данному пункту». 

В первой половине тренинга участникам была предоставлена теория, состоящая из презентаций, а 
по методам СИНС, участники были поделены на 3 группы, с которым были проведены работы в малых 
группах по следующим методам: «картирование», «пирог», «галерея проблем» и «причинно-следственные 
связи». 

По «картированию» по селу Дароот-Коргон были подняты следующие проблемы: 
1. Нет освещения в общественных местах 
2. Строительство моста 
3. На участке Кара-Кия нет чистой воды 
4. Недостроены тротуары 
5. На участке Кыр-Арык недостаточно воды для населения 
6. На участке Кыр-Арык нет детского сада, нет освещения 
7. Отсутствует Дамба на реке Кызыл-Суу и Дара-Суу 
8. На базаре нет автостоянки 
9. Мусор, недостаточно ящиков для сбора мусора 
10. Нет общественных туалетов 

 
По методу «пирог» участники примерно разделили расходы по местному бюджету. И по 

обеспечению прозрачности местного бюджета от участников поступили следующие предложения: 
• Оформление информационных стендов 
• Проведение открытых сессий местного кенеша 
• Проведение общественных слушаний по исполнению бюджета  

 
По «галерее проблем» были выявлены следующе проблемы: 

1. Плохие дороги – 17  
2. Недостаточно чистой питьевой воды – 11 
3. Негде парковать машины – 4 
4. Нет электричества в новостройках – 4 
5. Нет детского сада – 7 

 
Затем была проведена работа в малых группах по методу «причинно-следственные связи»:  

1. Нет условий для развития детям дошкольного возраста 
2. Нет освещения по центральной улице с. Дароот-Коргон 
3. Плохие дороги внутри села Дароот-Коргон 

 
Для закрепления полученных знаний и применения их на практике через проведение на второй день 

тренинга СИНС-сессии самостоятельно на примере одного села, участники были поделены на 3 группы, 
каждая из которых разработала график сессий и фокус-групп. 
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В качестве «подопытного» села был отобран Дароот-Коргон, на СИНС-сессии в котором приняли 

участие 44 человека, из которых лишь 15 представили женскую половину населения. 
В группе от 29 до 55 лет участники обсудили местный бюджет, отметив недоступность 

информации для населения, и озвучили свои предложения по обеспечению прозрачности местного 
бюджета через проведение открытых сессий МК, оформление информационных стендов по местному 
бюджету, публикации в СМИ и проведение ОБС по исполнению местного бюджета. 

Среди участников СИНС-сессии среднего возраста оказался депутат айылного кенеша, который 
после обсуждения наработок по местному бюджету 2-х групп, разъяснил участникам, куда расходуется 
местный бюджет. И во время его презентации поступило много вопросов по местному бюджету, в 
результате чего проведение части «Пирог» получилось очень бурным и активным. Участники решили 
использовать возможность обсудить местный бюджет со своим депутатом и уточнить интересные их 
вопросы. 

В данной группе были выявлены следующие проблемы: 
1. Нет освещения в общественных местах – 27голосов 
2. Нет детского сада – 25 голосов 
3. Плохие дороги, незакончено строительство тротуаров – 21 голосов 
4. Проблемы школьного образования – 17 голосов 
5. Недостаточно питьевой воды – 18 голосов 
6. Детям дошкольного возраста негде играть, нет игровых площадок – 11 голосов 
7. Дамба – 13 голосов 

 
Участники группы 14-28 лет обсудили недоступность информации и местном бюджете и 

предложили публиковать всю информацию о местном бюджете на сайте АА Чон Алай и размещать на 
информационных стендах.  
 

По «галерее проблем» определили следующие проблемы: 
• Нет освещения на центральной улице им. Ч. Сулайманова – 16 голосов; 
• Недостаточность питьевой воды – 13 голосов; 
• Нет детской площадки – 11 голосов; 
• Нет условий для занятия спортом, именно нет тренажерного зала – 10 голосов; 
• ТБО – 9 голосов; 
• Плохие внутренние дороги (узкие дороги которые следует расширить) – 8 голосов; 
• Парикмахерская и баня – 4 голосов. 

 
Во время картирования были озвучены проблемы как отсутствие общественного туалета, тротуара 

и плохое озеленение, но по «галерее проблем» они получили 1-2 голоса. 
 

В группе 55 лет и выше участники отметили, что учитывая отдаленность и высокогорье, пожилыми 
зедсь считают людей от 50 лет; женщины выходят здесь на пенсию с 45, а мужчины с 55 лет. А старше 60 
лет не могут или не хотят участвовать в таких мероприятиях. Поэтому у нас получилось наименьшее 
количество участников – всего 8 человек. 

В ходе обсуждения местного бюджета  участники составили приблизительные расходы бюджета, но 
также высказались, что они не знают, куда тратятся бюджетные деньги; предлагали айыл окмоту и 
депутатам чаще проводить общественные слушания, сходы и встречи, касающиеся бюджета.  

Несмотря на небольшое количество участников, участники этой группы бурно и с интересом 
отнеслись к заданной теме. По «галерее проблем» были получены следующие результаты:  

• ТБО – 6 голосов; 
• Отсутствие питьевой воды – 6 голосов; 
• Нет освещения на центральной улице им. Ч. Сулайманова – 4 голоса; 
• Плохие и узкие внутренние дороги – 4 голоса; 
• Отсутствие общественного туалета – 4 голоса; 
• Общественная баня – 1 голос.  

 
По завершении практической части тренинга, участникам было предложено оценить свои знания 

посредством тестов.  В результате, было выявлено, что динамика роста знаний у участников составила 
27,6%.  

Завершающим продуктом тренинга стало создание Рабочей группы по проведению СИНС-
мероприятий на территории айылного аймака.  

«Мы сегодня выявили для себя, что не многие владеют информацией о местном бюджете. Поэтому 
айыл окмоту необходимо был подготовлен проводить мероприятия по обеспечению прозрачности бюджета, 
- сказал координатор по работе с Проектом от айыл окмоту Тагаев Тургунбай. 
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