ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Уважаемый житель
Таш-Мойнокского айылного аймака!
В июне 2015 года АО Таш-Мойнокского айылного
аймака Аламудунского района Чуйской области подписал
Меморандум о сотрудничестве с Проектом «Голос граждан и
подотчетность органов местного самоуправления:
бюджетный процесс», финансируемым Правительством
Швейцарии и выполняемым Институтом политики развития.
Целью сотрудничества является усиление участия
граждан в принятии решений по вопросам местного
значения, повышение потенциала и подотчетности органов
МСУ, в том числе по вопросам управления муниципальными
финансами, муниципальной собственностью.
Один из шагов к обеспечению участию граждан в
принятии решений со стороны органов МСУ - изучение мнения граждан о работе органов МСУ, оценке предоставления
услуг, изучения потребностей. Такой шаг был предпринят
Таш-Мойнокским АО для изучения мнения по ряду вопросов,
включая такие, как:
I.

Оценка работы и взаимодействия органов МСУ
с населением.

II. Оценка возможностей населения участвовать в
мониторинге работы органов МСУ, в принятии
решений по общественно важным вопросам, а
также оценка активности населения.
III. Оценка удовлетворенности предоставления
IV. Оценка работы органа МСУ по информированию
населения, его открытости и результаты
обследования Информационного стенда АО

Проект "Голос граждан и подотчетность МСУ:
бюджетный процесс" (ГГПОМСУ) помогает гражданам
улучшить качество своей жизни путем участия в
решении вопросов местного значения.
География проекта:
 Вводная фаза: ноябрь 2011 - март 2012 гг.
 I фаза: апрель 2012 - март 2015 гг.
 II фаза: апрель 2015 - март 2017 гг. Ак-Башатский АА,
Буранинский АА, Кызыл-Тууйский АА,
Кочкорбаевский АА, Боролдойскийский АА, КунТууйский АА, г.Кемин, Гроздненский АА,
Александровский АА, Юрьевский АА, Фрунзенский
АА, Таш-Мойнокский АА (Чуйская область); апрель
2017 - март 2019 гг. Ошская и Нарынская области.
Цели и задачи проекта на II фазу реализации:
 Органы МСУ станут управлять общественными
финансами более прозрачно и эффективно,
значительно повысив участие граждан в процессе
принятия решений.
Основные направления деятельности:
 Вовлечение граждан в бюджетный процесс и учет их
приоритетов
 Усиление способности органов МСУ отвечать на
потребности граждан
 Усиление возможностей сообществ и НПО
участвовать в местном самоуправлении
 Грантовая программа как инвестиционный тренажер
 Поддержка государственной политики развития МСУ.

Дополнительную информацию о проекте ГГПОМСУ Вы можете получить по адресу: г.Бишкек,
ул.Усенбаева, 44, телефонам: 0312 976530 (31, 32, 33), факс: 976529, э-почта: ofﬁce@dpi.kg

услуг, возможности граждан влиять на качество услуг и определение самых проблемных
для населения вопросов местного значения.
IV. Оценка работы органа МСУ по информированию
населения, его открытости и результаты
обследования Информационного стенда АО.
Ниже представлены результаты опроса (анкетирования) жителей и сотрудников органов МСУ, депутатов
местного кенеша в июне - июле 2015 года.

I. Оценка работы и взаимодействия
органов местного самоуправления с населением

II. Оценка возможностей населения участвовать
в мониторинге работы органов МСУ, в принятии решений
по общественно важным вопросам, а также
оценка активности населения

III. Оценка удовлетворенности предоставления
услуг, возможности граждан влиять на качество
услуг и определение самых проблемных
для населения вопросов местного значения

