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Почему важно участие СКЗ в Проекте?

• Участие в данном Проекте даст СКЗ необходимые практические 
знания для построения партнерских отношений с органами 
местной власти: участие в принятии решений на местах 
посредством организации и участия в сельских сходах по 
выявлению приоритетных проблем и открытых бюджетных 
слушаний, техникам совместного планирования по решению 
выявленных проблем, а также инструментам общественного 
мониторинга, что позволит СКЗ принимать большее участие в 
жизни своего муниципалитета и оказывать большее влияние на 
решение проблем местного сообщества. 

• Обучение СКЗ основам МСУ, заложенное в рамках данного 
Проекта,  и их участие в совместной деятельности  поможет 
органам МСУ стать более прозрачными и подотчетными 
сообществу в вопросах условий жизни, влияющих на здоровье. 



Почему важно участие МСУ в Проекте?

• Участие в данном Проекте дает возможность органам МСУ не 
только участвовать в тренингах и повышать свои 
профессиональные навыки, но и получать консультации 
экспертов ИПР в различных областях МСУ. 

• Эксперты ИПР будут содействовать МСУ в применении на 
практике полученных на тренингах знаний по проведению 
сельских сходов для выявления приоритетных проблем, 
тревожащих местное население, по проведению открытых 
бюджетных слушаний, направленных на решение выявленных 
проблем, что в конечном результате должно привести к 
улучшению качества муниципальных услуг на местах и 
удовлетворению нужд местного населения. 

• МСУ будет больше внимания уделять проблемам детерминант 
здоровья, что положительно скажется на состоянии здоровья 
сельского населения. 



Почему важно участие ГО в Проекте?

• Проект – это также возможность привлечь более 
широкие слои населения к важным вопросам 
детерминантов здоровья. 

• Кроме того продукты Проекта, такие как данные 
исследований и анализа, помогут государственным 
органам увидеть ситуацию на местах и дадут 
возможность оперативно  реагировать на потребности 
сельского населения. Исполнители проекта в лице ИПР 
и АСКЗ планируют регулярное информирование 
соответствующих государственных органов о ходе и 
результатах деятельности Проекта.  Эта информация 
должна служить источником информации с мест для 
ключевых лиц, принимающих политические решения.  



План работ Проекта
• Октябрь – ноябрь 2014: Проведение тренингов по Основам местного 

самоуправления для представителей АО, МК и СКЗ (всего 5 человек из 
пилотного АА: 2 представителя СКЗ, 2 представителя АО, 1 депутат МК)

• Октябрь – ноябрь 2014: Проведение тренингов по Совместному 
изучению нужд села (СИНС) для представителей АО, МК и СКЗ (всего 5 
человек из пилотного АА: 2 представителя СКЗ, 2 представителя АО, 1 
депутат МК)

• Ноябрь 2014 – февраль 2015: Проведение СИНС пилотными СКЗ для 
выявления нужд своего села и отбор наиболее приоритетных проблем 
для их дальнейшего решения. Рабочие встречи СКЗ и АО по составлению 
планов совместных действий для решения приоритетных проблем.

• Январь – март 2015: Проведение тренингов по Совместному 
планированию и Общественным слушаниям (бюджетным) для 
представителей АО, МК и СКЗ (всего 5 человек из пилотного АА: 2 
представителя СКЗ, 2 представителя АО, 1 депутат МК)



План работ Проекта
• Март – Май 2015: Подготовка и проведение общественных слушаний 

по формированию местного бюджета на 2016 год.

• Июнь – июль 2015: Проведение тренингов по Инструментам 
бюджетной прозрачности и Общественному мониторингу для 
представителей АО, МК и СКЗ (всего 5 человек из пилотного АА: 2 
представителя СКЗ, 2 представителя АО, 1 депутат МК)

• Август – декабрь 2015: Проведение СИНС в соседних селах для 
выявления нужд села и отбор наиболее приоритетных проблем для их 
дальнейшего решения. Пилотные СКЗ помогают соседним СКЗ. 
Рабочие встречи СКЗ и АО по составлению планов совместных 
действий для решения приоритетных проблем.

• Март – Май 2016: Подготовка и проведение общественных слушаний 
по формированию местного бюджета на 2017 год.

• Июнь – Декабрь 2016: Содействие в разработке местной политики 
«Мое село – здоровое село», где будут обозначены направления для 
дальнейшего развития села с фокусом на детерминанты здоровья



Аналитические продукты Проекта

• Подготовка брошюры о возможностях сотрудничества МСУ и 
СКЗ на основании данных сгенерированных Проектом с 
последующим распространением во все СКЗ на территории 
Кыргызской Республики;

• Публикация информационных материалов о результатах, 
знаниях и полученных уроках в газете «Ден-Соолук» и журнале 
«Муниципалитет»;

• Проведение конференций на тему «Детерминанты здоровья в 
делах местного значения»;

• Обмен опытом на районном уровне во всех Районных 
комитетах здоровья;

• Распространение аналитических материалов о выявленных 
приоритетах в ходе проведения СИНС на национальном уровне.



Совместное изучение нужд села

Совместное изучение 
нужд села – это процесс 
совместного сбора 
информации, ее анализа 
и планирования работы с 
учетом мнения и 
интересов населения

Чем меньше ресурсов, тем важнее 
правильно ими распорядится



Переговоры с ОМСУ

Для последующего 
продвижения интересов 
сообществ необходимо 
провести ряд встреч с 
ОМСУ для разработки 
плана совместных 
действий

Продвижение интересов сообщества включает не 
только работу с АО, но и работу с депутатами 

местного кенеша



Общественные слушания по 
исполнению и формированию бюджета

Планирование бюджета -
важный этап бюджетного 
процесса, когда учет 
интересов сообщества 
должен стать главным 
критерием при 
формировании бюджета.



Информирование населения: отчеты

Последующий мониторинг 
со стороны сообщества и 
предоставление отчетов 
перед населением 
является залогом 
эффективной реализации 
разработанных планов 
совместных действий.


