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Практика планирования развития 
муниципалитетов, основанного на 
сочетании национальных 
приоритетов и потребностей 
местных сообществ

ОФ Агентство Инициатив Развития
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1. Проведение информационного семинара на 
районном уровне с МГА, территориальными  
подразделениями, АА.

Цель:

Заинтересованные стороны информированы о начале  

проекта, о целях и задачах.

Результаты: 

• Проинформированы о проекте 13 АА, райгосадминистрация, 

территориальные отраслевые подразделения министерств.

• Подписаны меморандумы с 13 АА и  Жети – Огузским районом

Page 3

Page 4

2. Формирование и утверждение коллегиального 
координационного органа по планированию на 
местном уровне
Цель:

• Координация планирования на местном уровне для  продвижения 
интересов граждан (включения в национальные программы, 
нормотворческая инициатива)

Результаты: 

• Сформирован и утвержден районный координационный совет по 
планированию на местном уровне. 

• Сформирована и утверждена рабочая группа на уровне района по 
разработке ПСЭР района

• Созданы и утверждены рабочие группы на уровне АА по 
разработке ПСЭР АА
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3. Проведение тренингов для координационного 
совета района, для рабочих групп АА и района по 
разработке ПСЭР АА и района по новому формату  
Цель: 

• Информирование членов Координационного Совета о процедурах 
разработки ПСЭР района.

• Информирование членов рабочих групп района и АА о подходах 
новой методики для разработки ПСЭР района и АА.

Результаты: 

• Предоставлены знания и навыки для членов Координационного 
Совета, сотрудников аппарата местной государственной 
администрации,  членов рабочих групп района и АА по разработке 
ПСЭР района и АА.
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4.  Проведена Аналитическая работа

Цель:

• Получение информации о текущем

состоянии и статусе существующих 

программ развития АА.

Результаты: 

• Собраны данные на уровне АА

• Проведен СИНС анализ ( сбор информации нужд сообщества) и 
существующих планов.

• Сформированы запросы от сообществ
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5. Проведены фокус-группы в каждом из 13 АА 
для выявления потребностей на уровне АА
Цель: 

• Выявление нужд сообществ, выявление  приоритетных 
потребностей по 4 направлениям:  Социальное развитие, 
общественные работы, Регистрация документов, Вопросы 
здравоохранения.

Результаты: 

• Сформулированные потребности переданы на районный уровень 
для включения в ПСЭР района
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6. Проведение семинара по отбору приоритетов, 
формированию запроса по приоритетным 
потребностям. 
Цель: 

• Предоставление участникам знаний и навыков по отбору и 
классификации приоритетов в рамках задач Проекта «Социально-
экономическое развитие АА на основе потребностей местного 
общества»

Результат

• Сформулированные потребности для формирования запросов.

• Выявленные потребности переданы на районный уровень для 
включения в ПСЭР района
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7. Проведение тренингов для ОГО по вопросам 
планирования и взаимодействия с государственными 
органами и органами МСУ, МиО.
Цель:

• Наращивание потенциала участников в планировании, подготовке и 
проведении мониторинга и оценки, методах расчета прозрачности 
бюджета. 

Результаты: 

• Участники тренинга овладели навыками и методиками проведения 
мониторинга, планирования, смогут проводить обучение.

• Потенциал ОГО позволит сопровождать процесс планирования на уровне 
АА и района

• Активизировать членов организаций гражданского общества на участие в 
общественных мероприятиях и представления своих интересов.
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8. Проведение Семинара по изучению механизмов 
реализации отраслевых программ по 5 
направлениям на уровне района и МСУ с участием 
представителей министерств
Цель: 

• Изучение механизмов реализации отраслевых программ по 
приоритетным направлениям (регистрация актов гражданского 
состояния, социальные услуги, услуги здравоохранения) на уровне 
района и на уровне АА.

Результат: 

• Сформированы приоритетные направления развития района.

• Определены проблемные вопросы для представления в 
отраслевые и национальные программы развития.
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9. Круглый стол по обсуждению нового формата 
ПСЭР района и результатов проекта на районном 
уровне.
Цель:  

• Обсуждение нового формата ПСЭР района.

Результаты:

• Подготовлен проект ПСЭР района для районного органа по 
планированию.

• Одобрена методика разработки программы социально-
экономического развития района, представленная Проектом 
«Социально-экономическое развитие АА на основе потребностей 
местного общества»


