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РЕЗЮМЕ

Проект «Активизация Реформы Управления для Ускорения Развития» (AGREED) реализует-
ся Европейской Ассоциацией Местной Демократии (ALDA) в Республике Молдова при фи-
нансовой поддержке Европейского Союза в период 2019-2021 гг. Одним из рабочих паке-
тов проекта AGREED является Программа грантов, что, в результате, привело к внедрению 
16 проектов в сообществах, которые были направлены на повышение качества местного 
управления путём поддержки местных организаций гражданского общества при содей-
ствии органов местного публичного управления и граждан.

География проектов включала города и сёла на обоих берегах Днестра и в АТО Гагаузия: го-
род Чимишлия, село Гура-Быкулуй (Новоаненский район), село Чучуля (Глодянский район), 
город Унгены, село Скинены (Сорокский район), село Котова (Дрокиевский район), город 
Теленешты, город Флорешты, село Крива (Бричанский район), город Штефан-Водэ, город 
Комрат, село Биличений-Векь (Сынжерейский район), село Пырыта (Дубоссарский район), 
село Суручены (Яловенский район), село Чолаку-Ноу (Фалештский район).

Актуальность Проекта вписывается и в местный контекст. Более того, положение данного 
Проекта объясняется теми несколькими примерами, в которых уместность действий толь-
ко возросла к их окончанию, если принимать во внимание модели участия и мобилизации 
сообщества, а также хорошие практики, которые были разработаны путём синхронизации 
действий Организаций гражданского общества-Органов местного публичного управлени-
я-Сообщества: гражданских комитетов, гражданского бюджета и гражданских инициатив, 
предложенных и реализованных гражданами. Благодаря местным проектам, в сообще-
ствах были обустроены площади для укрепления местных и гражданских партнёрств для 
участия граждан в общественной жизни. 

Результаты проектов включают следующие показатели: 23 гражданские инициативы на 
уровне сообщества, 30 гражданских групп граждан, 130 сформированных лидеров сообще-
ства, 350 человек, прошедших обучение в сфере надлежащего управления, инициативного 
бюджетирования и гражданского участия, 3500 человек, принявших участие в развитии 
сообщества.

Организации гражданского общества-выгодоприобретатели программы грантов AGREED 
характеризуются большим разнообразием направлений своей деятельности. Неправи-
тельственные организации играют важную роль в выявлении проблем и, соответственно, 
решений на уровне сообщества, привлекают сообщество к участию и строят жизнеспособ-
ные партнёрства с местными органами власти. Неправительственные организации с по-
мощью собственных ресурсов и организационных способностей существенно содейству-
ют решению задач, связанных с местным развитием. Организации гражданского общества 
играют значительную роль в развитии сообщества, однако они никогда не заменят органы 
местного публичного управления и не будут выполнять их задачи, а лишь будут дополнять 
административную деятельность и предлагать дополнительные решения, открывая путь к 
сотрудничеству граждан с органами местного публичного управления.

Благодаря проектам AGREED, члены местных сообществ приняли непосредственное уча-
стие в развитии сообщества с целью улучшения условий жизни – путём добровольных и 
осознанных действий, которые были запланированы совместно с местными неправитель-
ственными организациями и местными органами власти. Помимо этого, граждане также 
улучшили и развили свои способности по действию в сообществе и навыки ответственного 
участия в обеспечении надлежащего местного управления. 
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Успех сообществ по планированию последующего развития определяется, с одной сторо-
ны, местным публичным управлением, которое имеет своё видение, работает эффектив-
но, обладает опытом и доступностью при разработке стратегий и планов действий, в том 
числе для конструктивного решения конфликтов и, не в последнюю очередь, имеет граж-
данский дух и служит гражданам. Надлежащее местное управление подразумевает хорошо 
организованный и структурированный процесс привлечения организаций гражданского 
общества и граждан, что может обеспечить Мэрии и местным избранникам необходимую 
информацию о нуждах и приоритетах, может направить усилия и ресурсы точно на желае-
мые изменения и может также дать маргинализированным группам шанс получить – в су-
щественной и актуальной манере – должное внимание.
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SUMMARY

The Project “Activating Governance Reform for Enhancing Development” (AGREED) is implement-
ed by the European Association for Local Democracy – ALDA, in the Republic of Moldova, subject 
to financial support of the European Union, from 2019 to 2021. One of the work packages of the 
AGREED Project is the Grant Programme, which resulted in implementation of 16 community 
projects that were aimed to improve of the quality of locale governance through support of au-
tochthonous civil society organisations, subject to engagement of local authorities and citizens.

The geography of the projects comprised cities and villages on both banks of the Dniester River 
and from the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia: Cimislia City, Gura Bicului Village (Anenii 
Noi District), Ciuciulea Village (Glodeni District), Ungheni City, Schineni Village (Soroca District), 
Cotova Village (Drochia District), Telenești City, Floresti City, Criva Village (Briceni District), Ste-
fan-Voda City, Comrat City, Bilicenii Vechi Village (Singerei District), Pirita Village (Dubasari Dis-
trict), Suruceni Village (Ialoveni District), Ciolacu Nou Village (Falesti Village).

The project relevance falls within the local context. Moreover, the situation of this project is due 
to certain examples when the relevance of actions has become even higher by the end thereof, if 
considering the models of community mobilisation and participation, as well as good practices, 
which were developed through synchronisation of actions of civic society organisations-local 
public authorities-community: committees of citizens, civic budget, civic initiatives as proposed 
and implemented by the citizens. There were built the community areas aimed to consolidation 
of local and civic partnerships of citizens’ participation, through such local projects. 

The project results have the following indicators: 23 civic and community initiatives, 30 civic 
groups of citizens, 130 community leaders formed, 350 people trained in the field of good gov-
ernance, participatory budgeting and citizens’ participations, and 3,500 people engaged in com-
munity development.

Civic society organisations-beneficiaries of the AGREED Grant Programme are characterised by a 
great variety of their directions of action. Nongovernmental organisations play an important role 
in identifying the challenges and, respectively, solutions at the community level, thus engaging 
the community therein and building sustainable partnerships with local authorities. When using 
their own resources and organisational skills, such nongovernmental organisations contribute 
significantly to achievement of the local development objectives. Civic society organisations 
play a considerable role in community development, however, they will never substitute local 
public administrations and will never fulfil their tasks, but will only complement administrative 
activities and will provide additional solutions, thus opening the way for citizens’ co-operation 
with local public administrations. 

The local community members directly participated in community development, via AGREED 
projects, in order to improve their living standards via their voluntary, conscious and scheduled 
actions, together with local nongovernmental organisations and local authorities. Moreover, cit-
izens also improved and developed their own capacities in the community, as well as their skills 
in responsible participation in assurance of good local governance. 

The communities’ success in planning their development for the future is determined, on one 
side, by the local public administration that has its visions, works efficiently, has experience and 
is available for development of strategies and plans, inclusively for conflict settlement in a con-
structive manner and, the last but not the least, has civic spirit and is committed to its citizens. 
Good local governance implies a well-organised and structured process of engagement of civic 
society organisations and citizens, who may provide the Mayor’s Office and local elects with re-
quired information about needs and priorities, may direct efforts and resources exactly to de-
sired changes and may give a chance to marginalised groups to get the appropriate attention in 
a significant and relevant manner. 
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О ПРОЕКТЕ

Проект «Активизация Реформы Управления для Ускорения Развития» (AGREED) реали-
зуется Европейской Ассоциацией Местной Демократии (ALDA) в Республике Молдова 

при финансовой поддержке Европейского Союза в период 2019-2021 гг.

Проект направлен на консолидацию потенциала местных органов власти в Молдове для 
осуществления прозрачного управления, основанного на посильном участии сообществ, 
и особо акцентирован на процессе разработки политики, связанной с будущей реформой 
децентрализации власти. Таким образом, проект направлен на продвижение многоуровне-
вого управленческого диалога между национальным правительством и властью на местах, 
а также на разработку ряда рекомендаций по улучшению и продвижению новой реформы 
децентрализации.

Одним из рабочих пакетов проекта AGREED является Программа грантов. Программа гран-
тов направлена на предоставление краткосрочной финансовой поддержки организациям 
гражданского общества, осуществляющим деятельность на местном уровне, для развития 
сотрудничества с органами местного публичного управления в целях реализации проектов, 
связанных с продвижением принципов демократии участия на местном уровне. Проекты, 
получившие право на финансирование в рамках программы грантов, должны были быть 
направлены на решение проблем, возникающих на местах, что предполагает сотрудниче-
ство с иными организациями гражданского общества и/или местными органами власти, а 
также со школами и/или предпринимательским сектором. Отобранные проекты должны 
привести к повышению уровня осведомлённости общественности и более широкому вов-
лечению граждан в решение местных проблем, в том числе и к улучшению сотрудничества 
между ОГО и органами МПУ. 

Проекты были реализованы в городских и сельских общинах с соблюдением принципа мо-
билизации членов общины и других ключевых субъектов для участия в реализации проек-
та. По результатам открытого конкурса Оценочная комиссия отобрала 16 проектов из 123 
зарегистрированных предложений. Отобранные проекты обращаются к принципам демо-
кратии участия и в основном относятся к следующим темам, однако, ими не ограничиваясь: 

A. Проекты сотрудничества между ОГО и органами МПУ;
B. Мероприятия по наращиванию потенциала;
C. Общественные кампании по продвижению или распространению информации;
D. Образовательная деятельность и повышение уровня осведомлённости/информиро-

ванности общественности;
E. Конкретные действия на местном уровне по улучшению инфраструктуры, как, например: 
 - Социальная инфраструктура;
 - Аллеи, тротуары и пешеходные зоны;
 - Благоустройство территории и восстановление зелёных насаждений;
 - Обустройство общественных пространств (уличная мебель и др.);
 - Общественные места для отдыха и детские игровые площадки;
 - Образование, молодёжь и спорт (спортивные площадки в микрорайонах и т.д.);

География проектов включала города и сёла на обоих берегах Днестра и в АТО Гагаузия: го-
род Чимишлия, село Гура-Быкулуй (Новоаненский район), село Чучуля (Глодянский район), 
город Унгены, село Скинены (Сорокский район), село Котова (Дрокиевский район), город 
Теленешты, город Флорешты, село Крива (Бричанский район), город Штефан-Водэ, город 
Комрат, село Биличений-Векь (Сынжерейский район), село Пырыта (Дубоссарский район), 
село Суручены (Яловенский район), село Чолаку-Ноу (Фалештский район).

Выгодоприобретателями проекта являются центральные и местные органы власти, органи-
зации гражданского общества, местные сообщества.
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МЕСТНЫЙ КОНТЕКСТ

Гражданское общество – важный элемент демократического процесса, предлагающий 
гражданам альтернативный способ направить общие идеи и усилия для участия в обще-

ственной жизни. Таким образом, граждане способствуют всестороннему развитию, повы-
шению уровня и качества жизни.

Подобный вклад в продвижение и построение демократического общества подразуме-
вает необходимость интенсивного сотрудничества с государственными учреждениями. 
Совместные инициативы вносят значительный вклад в прогресс в различных социальных 
сферах для адекватного реагирования на существующие проблемы. Организации Граж-
данского Общества (ОГО) как неотъемлемая часть социальной системы являются формой 
выражения инициатив граждан, что способствует активному участию в управлении обще-
ственными процессами. Поддержка гражданского общества – это способ простимулиро-
вать социальную сплочённость и создать устойчивый социальный капитал. Как следствие, 
в интересах Республики Молдова поддержать развитие ассоциативного сектора, утвер-
дить политику и создать благоприятный фон для его деятельности как основного участни-
ка в продвижении демократии и демократических ценностей, жизненно важного партнёра 
в выявлении и решении проблем в различных социальных сферах1. 

В июне 2014 года Республика Молдова и Европейский Союз подписали Соглашение об ас-
социированном членстве Молдова-ЕС. Подписав его, Республика Молдова взяла на себя 
обязательство развивать демократические институты в соответствии со стандартами и пра-
вилами Европейского Союза. Таким образом, реформа системы государственного управле-
ния – это сложный процесс приближения нашей страны к стандартам Европейского Союза.

Национальная стратегия развития «Молдова-2030». В 2015 году Республика Молдова наря-
ду с другими 192 государствами-членами организации Объединенных Наций взяла на себя 
обязательство реализовать Программу устойчивого развития на протяжении всего пери-
ода вплоть до 2030 года. В 2016 году, вскоре после принятия Программы-2030, с целью со-
здать соответствующую институциональную базу и обеспечить открытость и прозрачность 
процесса адаптации Целей Устойчивого Развития (ЦУР) и их реализации на национальном 
уровне, был создан Национальный Координационный Совет по Устойчивому Развитию под 
председательством премьер-министра. Впоследствии цели, задачи и индикаторы Глобаль-
ной Программы 2030 года были скорректированы с учётом специфики Республики Молдо-
ва. В этом процессе участвовали все заинтересованные стороны: национальные и местные 
органы государственной власти, частный сектор, гражданское общество, научные круги и 
партнёры по развитию.

Для ускорения реализации целей Программы-2030 Правительство Республики Молдова 
стремится выполнить следующие среднесрочные обязательства, которые напрямую свя-
заны с реформой органов МПУ:

Поддержание и дальнейшее расширение диалога с частным сектором и ОГО для их пол-
ноценного участия в процессах устойчивого развития с акцентом на расширение участия 
молодёжи и включение недостаточно представленных групп в процессы устойчивого            
развития;

Консолидация институционального потенциала государственного управления и укрепле-
ние партнёрства властей и ОГО в целом является одной из приоритетных тем Восточного 
Партнёрства.

1 Стратегия развития гражданского общества на 2017-2020 гг. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106833&lang=ro
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Реформа государственного управления, проведённая в 2017 и 2018 годах, потребовала мо-
дернизации процесса планирования и разработки политики. Кроме того, важно укрепле-
ние институционального потенциала и повышение уровня осведомлённости относительно 
значимости согласованности национальной политики государства. Однако политическая 
нестабильность в 2019 году отодвинула на второй план процесс разработки и совершен-
ствования механизмов, которые обеспечили бы согласованность политики устойчивого 
развития, и задержала корректировку национальной политики в соответствии с Програм-
мой-2030. Существуют подходящие политические основы, процедуры и инструменты для 
содействия устойчивому развитию, но их необходимо дополнять, регулярно использовать, 
улучшать и адаптировать с учётом накопленного опыта. Качество процесса разработки по-
литики, основанного на фактических данных, получило ещё недостаточное развитие, по-
скольку система мониторинга и оценки реализации государственной политики не всегда 
отражает полноту картины, а анализ, оправдывающий государственную политику, нужда-
ется в доработке. В то же время организации гражданского общества и молодёжь недоста-
точно вовлечены в процесс разработки политики2. 

Диалог между органами публичного управления и частным сектором, социальными пар-
тнёрами и гражданским обществом непрерывно продвигался в 2015-2018 гг. Партнёрства 
с организациями гражданского общества (ОГО) были сфокусированы на продвижение раз-
личных форм участия ОГО в развитии, внедрении и оценке политик публичного сектора, 
в то время как среда для участия гражданского общества в сотрудничестве для развития 
была достаточной сложной, как следует из данных Глобального партнёрства по эффектив-
ному сотрудничеству для развития на 2018 год. С 2015 по 2019 гг. диалог между Прави-
тельством и гражданским обществом поддерживался по большей части через несколько 
платформ, таких как Национальный совет по участию, Национальный совет неправитель-
ственных организаций, Платформа за гендерное равенство, Национальный совет молодё-
жи, Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнёрства и 
Платформа гражданского общества Европейского Союза-Республики Молдова.

Бюджетное финансирование проектов ОГО в 2017-2019 гг. выросло на 180% с 2 226 387 дол-
ларов США в 2017 году до 4 012 566 долларов США в 2019 году, а государственные ассигно-
вания и субсидии, предоставляемые объединениям, работающими с лицами с различными 
типами ограниченных возможностей, выросли на 214% с 2015 по 2019 гг.3

За последние десять лет отношения между гражданским обществом и органами публичного 
управлениям стали более органичными, благодаря применению механизма формирования 
комиссий, консультативных советов, а также других разнообразных структур, целью кото-
рых является объединение усилий по продвижению и поддержке реформ, предоставле-
ние помещений и вовлечение ОГО в анализ и формулирование государственных политик, 
контроль и оценка внедрения Программ, Планов действий, Повесток дня по развитию и пр. 
Однако сотрудничество между гражданским обществом и органами публичной власти всё 
ещё находится в переходном состоянии – от зоны установления диалога к зоне постоянного 
диалога – по причине социально-экономической конъюнктуры и неблагоприятной полити-
ки, т.е. поляризации общества, неопределённых социальных отношений и продолжающе-
гося социально-экономического кризиса, в то время как абсолютное большинство граждан 
пока ещё не осознаёт, что государство является всего лишь одним из элементов социальной 
структуры и не может служить гарантией для всех аспектов общественной жизни. 

2 Отчёт о ДОБРОВОЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 
года https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/vnr_2020_ro.pdf
3 Там же
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Диалог между органами МПУ и заинтересованными сторонами довольно удовлетворите-
лен, однако ещё недостаточен для прозрачности процесса принятия решений.

В 2010 году Правительство Республики Молдова запустило процесс электронной трансфор-
мации центрального управления путём этапизации местного управления. План действий по 
реформе по модернизации государственных услуг на 2017-2021 гг. предусматривает техно-
логическую модернизацию и повышение профессионализма публичного управления путём 
внедрения электронного управления, услуг в режиме онлайн и в мобильном режиме как для 
граждан, так и для деловой среды, а также создание мультифункциональных центров оказа-
ния государственных услуг на местном уровне (https://cancelaria.gov.md/ro/apc/planul-de-
actiuni-privind-reforma-de-modernizare-serviciilor-publice-pentru-anii-2017-2021). Для ответа 
на поставленные задачи Правительство, согласно Стратегии реформы публичного управ-
ления на 2016-2020 гг. (в частности, согласно разделу «Модернизация государственных ус-
луг»), запланировало широкий спектр действий качественного и количественного преоб-
разования государственных административных услуг, за предоставление которых отвечают 
органы центрального публичного управления, путём: a) исключения государственных услуг, 
переживших своё время, либо слияния нескольких услуг в одну; b) повышения доступа к 
государственным услугам на местном уровне с помощью цифровых каналов. 

Начиная с 2012 года, Республика Молдова является страной-участником Партнёрства от-
крытого управления (ПОУ – PDG) – глобального партнёрства, в которое входят 69 стран. 
Основными принципами данного Партнёрства являются прозрачность, открытость по от-
ношению к гражданам и лучшее сотрудничество с организациями гражданского общества. 
Используя передовые информационные технологии, правительства мира хотят улучшить 
доступ к информации, продвигают прозрачность в управлении, гарантируют борьбу с кор-
рупцией и участие граждан в акте управления. Вступая в данное Партнёрство, страны-у-
частники внедряют раз в два года планы действий по открытому управлению, и данные 
планы потом оцениваются независимыми экспертами. 

Потребность в новом цикле реформы отражает характер реформы публичного управле-
ния как процесс непрерывной подстройки под постоянно меняющиеся политические, эко-
номические и социальные реалии. Процессы проведения реформ должны происходить 
постепенно в целях обеспечения их долгосрочного развития, поскольку такие процессы 
подразумевают не только правила, но и изменения в отношении к управлению и политике. 
Публично-частное партнёрство, в которое вовлекаются учреждения из государственного 
сектора, частного сектора и гражданского общества, признан на международном уроне как 
путь решения различных типов социальных проблем – связанных с медицинским уходом, 
образованием, социальной защитой, развитием инфраструктуры, коррупцией и пр. Мно-
гие из современных социальных проблем превышают возможности только одного клю-
чевого субъекта – будь то публичное, частное лицо либо гражданское общество – для их 
эффективного разрешения, и поэтому была принята идея, что правительства не могут са-
мостоятельно решать возникающие социальные проблемы, деловой сектор также должен 
брать на себя социальные обязательства, а гражданское общество должно играть более 
важную роль.

Актуальность Проекта – сквозь призму Программы грантов – вписывается в местный кон-
текст и на горизонтальном, и на вертикальном уровне. Более того, положение данного 
Проекта объясняется теми несколькими примерами, в которых уместность действий толь-
ко возросла к их окончанию, если принимать во внимание модели участия и мобилизации 
сообщества, а также хорошие практики, которые были разработаны путём синхронизации 
действий ОГО-Органов МПУ-Сообщества: гражданских комитетов, гражданского бюджета 
и гражданских инициатив, предложенных и реализованных гражданами.
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Важно отметить и тот факт, что деятельность местных проектов была задумана таким обра-
зом, чтобы она могла соответствовать особым условиям местных сообществ и социальной 
ситуации различных подгрупп из целевых групп Проекта, не ограничиваясь при этом ти-
пичными видами деятельности для «среднестатистического» выгодоприобретателя.

Следует также оценить и философию Проекта, равно как и способ управления Проектом 
при определении стратегии Программы грантов. А именно – способ создания условий и 
средств, инструментов для усиления хорошего управления на местах, создания предпосы-
лок для поистине инициативного бюджетирования, повышения прозрачности процесса 
принятия решений на местах путём укрепления самого важного звена – Органов МПУ-О-
ГО-Сообщества.

Партнёрства, созданные в рамках местных инициатив, и их результаты служат хорошим 
примером местного обязательства по устойчивому развитию сообщества, т.е. одного из 
принципов реформы органов местного публичного управления.
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ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

Цель оценки состоит в сборе информации, мнений, предложений и выявлении проблем, 
с которыми сталкивались выгодоприобретатели и партнёры Программы грантов. На 

основании собранной информации и целевых бесед в рамках физических и онлайн-встреч 
с выгодоприобретателями и партнёрами проектов будет разработан ряд рекомендаций 
для органов МПУ и ОГО.

По результатам оценки команда экспертов представит заказчику – организации ALDA – 
анализ/техническую и профессиональную оценку результатов, достижений, основных 
проблем и выученных уроков в рамках Рабочего пакета проекта: Выполнение схемы малых 
грантов для ОГО.

Оценка основывалась на подходе, предполагающем широкое (активное) участие и 
привлекающем основные заинтересованные стороны местных проектов для получения 
информации, опыта, результатов и преимуществ, накопленных вследствие внедрения 
проектов. Участие заинтересованных сторон было абсолютно необходимо для повышения 
чувства ответственности, продвижения собственности и устойчивого развития, а также 
обеспечения пользы от рекомендаций для всех тех, кого затрагивают данные проекты.

В ходе оценки рассматривались стратегии вмешательства проекта, равно как и 
количественные и качественные результаты соотносительно с целью, задачами и общими 
результатами Проекта AGREED. 

Как первичные, так и вторичные данные использовались в процессе оценки и собирались 
из самых разнообразных первичных и вторичных источников. Первоначально данные 
собирались у заинтересованных лиц Проекта путём прямых замечаний в рамках визитов на 
места, структурированных интервью и бесед с заинтересованными сторонами. Особенно 
полезными оказались визиты, так, на местах были подтверждены зарегистрированные 
результаты, было установлено применение мероприятий Проекта в сообществе, а также 
– при опросе выгодоприобретателей – были определены преимущества, указанные для 
целевой группы. 

География выездов на места включала города и сёла на обоих берегах Днестра и в АТО 
Гагаузия: город Чимишлия, село Гура-Быкулуй (Новоаненский район), село Чучуля 
(Глодянский район), город Унгены, село Скинены (Сорокский район), село Котова 
(Дрокиевский район), город Теленешты, город Флорешты, село Крива (Бричанский 
район), город Штефан-Водэ, город Комрат, село Биличений-Векь (Сынжерейский район), 
село Пырыта (Дубоссарский район), село Суручены (Яловенский район), село Чолаку-Ноу 
(Фалештский район). 

Интервью охватывали 3 категории ключевых субъектов: (1) интервью с командой ОГО, 
отвечающей за внедрение Проекта; (2) интервью с представителями органов МПУ; (3) 
интервью с конечными выгодоприобретателями и лидерами инициативных групп. 

Ограничения, наложенные пандемией, вызванной инфекцией КОВИД-19, и объективные 
обстоятельства некоторых выгодоприобретателей грантов привели к замене бесед «тет-
а-тет» на беседы на онлайн-платформах Skype и Zoom, однако такие беседы были столь же 
информативны и эффективны.

Во-вторых, данные собирались из документов, которые организация ALDA предоставила 
оценщику, а именно – Предложений по проекту и Описательных докладов, разработанных 
ОГО-получателями грантов. 

Параллельно с этим также были разработаны и направлены онлайн-опросники для сбора 
количественной информации у 3 категорий ключевых субъектов, участвующих в проектах: 
(1) ОГО; (2) органов МПУ и других местных ключевых субъектов; (3) сообщества.
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Дополнение количественного исследования качественным – путём применения 
опросников – помогло лучше и адекватнее оценить ситуацию и местные практики 
в контексте надлежащего местного управления, инициативного бюджетирования, 
прозрачности в процессе принятия решений и пр.

Оценочная команда сфокусировалась на выделении успехов/зарегистрированных 
результатов, выявлении выученных уроков и подчёркивании проблем при достижении 
задач проектов.

В ходе оценки были соблюдены права всех проинтервьюированных, опрошенных 
и проконсультированных заинтересованных сторон соответственно с принципами 
добровольного участия в процессе оценки проекта, включая их право на отказ от участия 
на любом этапе в случае принятия ими соответствующего решения.
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ПРОЕКТЫ AGREED И МЕСТНЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Организация: Общественное объединение «Развитие путём участия» 
(AO Dezvoltare prin implicare)
Наименование проекта: УЧАСТИЕ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ЧИМИШЛИИ
Населённый пункт: город Чимишлия
Задачи: 
1. Создание и развитие способностей 7 групп 

местной инициативы; 
2. Участие групп местной инициативы в прозрачном 

коллективном управлении;
3. Продвижение гражданского участия в местном 

развитии.
Партнёры: Мэрия города Чимишлия, местные 
СМИ, Общественное объединение «Чимишлийцы 
отовсюду».
Выгодоприобретатели: жители города Чимишлия.
Результаты:
Количественные результаты:
 - Восстановление комплекса «Vatra Cimișliei» – 

туристической достопримечательности;
 - Обустройство игровой площадки в микрорайоне 

Бессарабия;
 - Строительство более доступной для местных детей игровой площадки для игр на 

свежем воздухе;
 - Благоустройство детской игровой площадки «Poienița Veselă»;

 - Благоустройство зоны отдыха 
«DIMOPARC»;
 - Благоустройство игровой площадки по 

ул. М. Витязул, бывшей школы №4;
 - Создание активной зоны отдыха для 

молодёжи;
 - Выявление/обучение 7 местных лидеров, 

которые создали 7 групп местной инициативы 
для разработки и внедрения гражданских 
инициатив;
 - 120 человек узнали о инициативном 

бюджетировании и надлежащем местном 
управлении;
 - Более 500 человек приняли активное 

участие в местном развитии.
Качественные результаты:
 - Жители города узнали о возможностях, 

предоставляемых Мэрией города, благодаря 
бюджету местных инициатив. В рамках проекта 
граждане прошли обучение и наставничество 
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в том, что касается заполнения форм заявок для Программы бюджета гражданских 
инициатив, которую внедряет Мэрия города Чимишлия;

 - Повысился уровень участия граждан в решении проблем их сообщества, а также 
уровень принятия на себя ролей в процессе демократии участия;

 - Повысился уровень доверия к органам МПУ, организациям гражданского общества и 
гражданам.

Передовой опыт:
Бюджет гражданских инициатив. Это инструмент, внедряемый Мэрией города Чимишлия, 
целью которого является повышение степени участия жителей города в демократическом 
процессе обсуждения и принятия решений для определения оптимальной процедуры 
расходования той или иной части местного бюджета. Данный процесс подразумевает 
принятие на себя гражданами активной роли участия в определении и решении проблем 
своего сообщества. так, в рамках Проекта Бюджет местных инициатив стал вкладом 
органов МПУ во внедрение тех гражданских инициатив, которые были сформулированы и 
реализованы гражданами, а также послужил инструментом для обеспечения размножения 
моделей передового опыта и долгосрочного партнёрства между Мэрией-ОГО-гражданами 
в будущем.
http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020 

Организация: Общественное объединение «Тихое поколение» 
(AO Silent Generation)
Наименование проекта: РАЗВИВАЕМ ТОГДА, КОГДА УЧАСТВУЕМ
Населённый пункт: село Биличений-Векь, Сынжерейский район, Северный регион развития
Задачи:
1. Создание комитета граждан села Биличений-Векь и участие 25 местных жителей в 

волонтёрской деятельности на уровне сообщества;
2. Благоустройство площади в 20 аров в селе Биличений-Векь в общественном парке 

путём оснащения его скамейками, 
уличным освещением и путями 
доступа.

Партнёры: Мэрия Биличений-Векь, 
Детский сад села Биличений-Векь/Об-
щественнаяорганизация «Албинуца», 
Общественная библиотека села 
Биличений-Векь, 4 хозяйствующих субъ-
екта, Агентство окружающей среды 
Бельц. 
Выгодоприобретатели: 3290 жителей 
села Биличений-Векь.
Результаты:
Количественные результаты:
 - Действующий комитет граждан 

с улучшенными возможностями, 
состоящий из 25 жителей;

 - 3 проведённых заседания комитета 
граждан и участие в 5 видах 
волонтёрской деятельности;
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 - обустроенный в виде террасы участок площадью 20 аров, оборудованный 14 
скамейками, 10 фонарями, 330 кустами/ кустарниками, 160 м2 пешеходных дорожек и 
летней сценой;

 - 150 человек, принявших участие в проекте.
Качественные результаты:
 - Повышение степени осознанности среди населения в том, что касается проблем 

сообщества;
 - Повышение уровня демократии участия и гражданского активизма;
 - Повышение уровня доверия между органами МПУ и гражданским обществом;
 - Создание работающего механизма сотрудничества граждан и органов МПУ для 

решения местных проблем.

Передовой опыт:
Комитет граждан. Команда проекта вместе с органами местного публичного управления 
уделила особое внимание воспитанию членов сообщества в духе гражданского активизма 
и надлежащего управления. Так, в рамках проекта был создан Комитет граждан, в который 
вошли 25 местных жителей, принявших участие в запланированных, реализованных и 
контролируемых мероприятиях проекта. Члены Комитета приняли решение о том, что они 
останутся действующей консультативной гражданской структурой при Мэрии и сейчас 
находятся в процессе разработки своего Рабочего регламента. 
Ежемесячная организация заседаний Комитета граждан поспособствовала продвижению 
гражданского активизма, участию, принятию ответственности и действенной мотивации 
и других жителей принять участие в волонтёрской деятельности в рамках проекта. 
Члены Комитета лучше поняли роль и функции подобной структуры, её краткосрочное 
воздействие и выгоду для всего сообщества в долгосрочной перспективе. 

Организация: Общественное объединение «Региональный центр 
устойчивого развития» (AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă)
Наименование проекта: УНГЕНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ
Населённый пункт: город Унгены, Центральный регион развития
Задачи:
1. Поддержание и улучшение качества факторов окружающей среды и городской 

мобильности населения путём пробного обустройства велосипедных дорожек в 
центральном парке «Micul Cluj»;

2. Повышение степени осознанности граждан и участия в решении проблем городского 
планирования и мобильности.

Партнёры: Мэрия города Унгены, 7 групп местной инициативы из 7 микрорайонов 
города Унгены, 5 лицеев, спортивная школа, Унгенский районный центр молодёжи.
Выгодоприобретатели: 39000 жителей города Унгены.
Результаты:
Количественные результаты:
 - 201 участник опроса общественного мнения, проведённого для сбора предложений 

граждан по разработке Плана устойчивой городской мобильности;
 - 1 кампания по повышению степени осознанности, связанная с «Европейской неделей 

мобильности» и организованная при участии 110 учащихся из 5 лицеев города Унгены;
 - 1 кампания по продвижению экологически чистого транспорта, организованная при 

участии 50 учащихся из 5 лицеев города Унгены;
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 - 234 кв.м. велосипедных дорожек в центральном парке «Micul Cluj».

Качественные результаты:
 - Знания, усвоенные целевыми группами (ключевыми субъектами сообщества, 

всех возрастов) и связанные с эффективным использованием городской зоны, 
инфраструктуры и существующих транспортных услуг;

 - Установленный диалог между органами местного публичного управления и граждана-
ми в целях сбалансированного развития и внедрения различных видов транспорта;

 - Улучшенные знания и навыки органов местного публичного управления, касающиеся 
потребности в процессе планирования устойчивой городской мобильности;

 - Информирование населения города Унгены о важности экологически чистого 
транспорта и устойчивом город-
ском планировании в городе 
Унгены.

Передовой опыт:
Группы местной инициативы в 
микрорайонах города, члены ко-
торых приняли активное участие на 
начальном этапе разработки Плана 
устойчивой городской мобильности 
(ПУГМ – PMUD) в Унгенах, представля-
ли глас сообщества и широкомасштаб-
но привлекали граждан к участию в 
опросе общественного мнения и вне-
сению предложений относительно 
действий для последующего стратеги-
ческого плана. ПГУМ позволит осуще-
ствить стратегическое планирование 
развития дорожной и пешеходной ин-
фраструктуры, общественного и частного транспорта, разбивки парков и создания после-
дующей инфраструктуры для велосипедов. План также предлагает чёткое стратегическое 
видение эффективного инвестирования государственных денежных средств в улучшение 
городской транспортной системы, чтобы у людей был равный доступ к транспорту, а пе-
ремещение по городу было бы доступным, удобным и безопасным. Будут заложены осно-
вы для пересмотра транспортной сети таким образом, чтобы у граждан были надёжные и 
удобные альтернативы перемещения, будь то на общественном, частном транспорте, ве-
лосипедах или пешком. В рамках проекта была разработана специфическая методология 
потребностей города Унгены с целью внедрения инициатив сообщества, процесса участия 
в принятии решений путём испытания внедрения экологически чистого транспорта и на-
чала процесса разработки ПУГМ, что окажет непосредственное воздействие на жителей, 
экономику и окружающую среду, благодаря – в долгосрочной перспективе – началу разра-
ботки стратегического плана, испытанию велосипедной инфраструктуры и информацион-
ной кампании.
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Организация: Общественное объединение «Центр для детей и 
молодёжи Мугураший-де-ла-Бык» (AO Centrul pentru Copii si Tineret Mu-
gurașii de la Bîc)

Наименование проекта: ГРАЖДАНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИИ УЧАСТИЯ
Населённый пункт: село Гура-Быкулуй, Новоаненский район
Задачи: 
1. Создание отношений, основанных на диалоге, открытого восприятия и эмпатичного 

поведения в отношениях между органами МПУ и сообществом;
2. Создание пространства для гражданских встреч.
Партнёры: органы местного публичного управления, Местный совет, Общественная 
библиотека села Гура-Быкулуй, группы местной инициативы – группа лидеров обществен-
ного мнения и группа активных граждан.
Выгодоприобретатели: жители села Гура-Быкулуй.
Результаты:
Количественные результаты: 
 - Обновлена территория, прилегающая к Общественной библиотеке и предназначенная 

для гражданских встреч. Гражданское 
пространство оборудовано компьютером, на 
котором хранятся записи заседаний Местного 
совета, доступные для всех жителей села; 
 - Оборудован уголок СМИ, где жители 

села смогут изучать национальные и местные 
периодические издания, а также место для 
документов местных политик и документов о 
соревновании гражданских инициатив.
Качественные результаты:
 - Увеличение местного бюджета для моло-

дёжных мероприятий и финансирования инициа-
тив молодёжи;
 - Стратегия развития активного граж-

данства, разработанная при участии граждан, 
органов МПУ и других ключевых субъектов                           
сообщества;
 - Связанность сообщества с деятельно-

стью органов МПУ и его участие в решении своих 
проблем с помощью инициативного процесса;
 - Повышение степени участия молодёжи 

и групп местной инициативы в составлении карт 
местных проблем и в развитии местных проектов.
Передовой опыт:
Группа лидеров общественного мнения 
сообщества. Данная инициативная группа 

была создана при внедрении проекта и принимала участие в процессах общения и 
сотрудничества с органами МПУ: в разработке Стратегии развития активного гражданства, 
Регламента инициативного бюджетирования для организации соревнования гражданских 
инициатив.
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Группа активной молодёжи. Данная группа сфор-
мулировала проектные предложения, основанные 
на знаниях, собранных в рамках тренингов, про-
вела опроса для выявления проблем, с которыми 
сталкиваются молодые люди в данном населённом 
пункте, участвовала в публичных слушаниях, пред-
ставляя там результаты опроса, и только благодаря 
её активному участию и озвучиванию проблем и 
путей их решения Местный совет решил увеличить 
расходы на молодёжь в данном сообществе. Сейчас 
данная группа молодых людей работает над созда-
нием Клуба молодёжи в населённом пункте, целью 
которого является использование творческого по-
тенциала и энергии молодых людей для развития 
сообщества и внедрения учебной программы «на 
равных» для других молодых людей, связанной как 
с написанием проектов, так и с деятельностью по 
мобилизации сообщества. Принцип, лежащий в ос-
нове создания клуба, – это обучение через службу 
сообществу. 

Организация: Общественное объединение «Флорештский районный 
совет молодёжи» (AO Consiliul Raional al Tinerilor din Florești)
Наименование проекта: ДЕМОКРАТИЯ У СЕБЯ ДОМА
Населённый пункт: город Флорешты
Задачи: 
1. Формирование и улучшение навыков активной публичной деятельности, лоббирова-

ния, отношений с общественностью, участия в процессе принятия решений, продвиже-
ния надлежащего управления у 15 молодых людей из города Флорешты;

2. Привлечение 15 молодых 
людей из города Флорешты 
к организации деятельности 
по продвижению демократии 
участия, участию в процессе 
принятия решения, продви-
жении надлежащего управ-
ления путём создания группы 
местной инициативы;

3. Выявление потребностей, 
трудностей, с которыми стал-
кивается население города 
Флорешты, а также реше-
ние одной из приоритетных       
проблем.

Партнёры: Мэрия города Флорешты, Центр детского творчества из города Флорешты.
Выгодоприобретатели: Жители города Флорешты (около 13000 жителей).



22

Количественные результаты: 
- Благоустроен парк из города Флорешты, в городе 
установлены 30 уличных скамеек и 30 мусорных урн;
- 100 человек приняли участие в благоустройстве 
и уборке парка;
- 15 молодых людей из города Флорешты прошли 
обучение и получили навыки в области активной публич-
ной деятельности, лоббирования, связей с общественно-
стью, участия в процессе принятия решении, продвиже-
нии надлежащего управления и демократии участия на 
местном уровне;
- Создана инициативная группа молодых людей;
- Разработан и утверждён органами МПУ план 
действий по развитию молодёжного направления.
Качественные результаты:
- Органы местного публичного управления 
продвигают надлежащее управление и его принципы;
- Местное сообщество является частью и 
продвигает демократию участия и надлежащее 
управление на местном уровне;

- По результатам обсуждений инициативной группы молодёжи и органов МПУ, на 2020 
год было выделено из бюджета 100 000 леев на инициативное бюджетирование;

- Районный совет молодёжи является секретарём Местной коалиции инициативного 
бюджетирования в городе Флорешты.

Передовой опыт:
Группа местной инициативы молодёжи «Pune umărul». Группа, которая была создана и 
приобрела навыки в рамках проекта, будет работать при Мэрии, организовывать различные 
мероприятия, внедрять программы и проекты по развитию города Флорешты. Молодёжь 
построила долгосрочный конструктивный диалог с органами МПУ, а в долгосрочной 
перспективе молодые люди получат навыки в области управления проектами, чтобы они 
могли поспособствовать привлечению инвестиций в город Флорешты.

Организация: Общественное объединение «ПРОСПЕКТ» (Asociația 
Obștească PROSPECT)
Наименование проекта: УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЛЛЕИ ГОРОДА ЧИМИШЛИЯ 
Населённый пункт: город Чимишлия
Задачи: 
1. Оснащение главной аллеи города – бульвара Штефана чел Маре ши Сфынт – уличной 

мебелью, т.е. скамейками, мусорными урнами, местами для мелкой рекламы;
2. Проведение в СМИ кампании по поддержанию санитарного порядка и эффективному 

пользованию общественными местами.
Партнёры: Мэрия города Чимишлия, Служба зелёных насаждений, Теоретический лицей 
имени Иона Крянгэ, телевизионного канала «Media TV» и радио «Media Radio» из города 
Чимишлия.
Выгодоприобретатели: жители города Чимишлия (около 14 тысяч человек), в том числе 
более 723 учеников Теоретического лицея имени Иона Крянгэ из Чимишлии.
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Результаты:
Количественные результаты: 
 - Благоустройство главной аллеии города 

и установка 20 современных скамеек и 20 улич-
ных мусорных урн;
 - 2 общественных панно для рекламы на 

аллее для информирования и мобилизации 
граждан.
Качественные результаты: 
 - Повышение мобилизации сообщества и 

участие населения в принятии решений о мест-
ных потребностях и их претворении в жизнь;
 - продвижение и усиление чувства гордо-

сти родным городом;
 - фактор привлечения туристов в данный 

регион.
Передовой опыт:
Участие местных СМИ в продвижении моби-
лизации сообщества и партнёрстве между 
НПО и органами МПУ. В рамках проекта были 
проведены 4 телерепортажа, 6 теле- и радио-
передач, 2 общественных и тематических де-
батов, была опубликована 1 статья в местной 
газете «Gazeta de Sud», а 1 теле- и радиоролик 
вещался в эфире в течение 30 дней. Таким об-
разом, у граждан была возможность принять 
участие в местном развитии, а другие граждане 
могли вдохновиться и получить мотивацию для 
новых инициатив в рамках сообщества, кото-
рые бы помогли решить те или иные проблемы:
более 3500 просмотров материалов проекта на 

вебсайте www.mediatv.md, на Youtube – 2300, на Facebook – 1300 просмотров;
примерно 10 тысяч просмотров на MEDIATV Cimișlia, IPTV Moldtelecom, StarNet. 
Кампания по экологическому воспитанию продолжится при поддержке Мэрии и НПО «Про-
спект», а также партнёров – «MEDIA TV», «Radio Media» из Чимишлии газеты «Gazeta de Sud».

Организация: Общественное объединение «Дестин» (AO Destin)
Наименование проекта: АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ – 
РАЗВИТОЕ СООБЩЕСТВО
Населённый пункт: село Скинены, Сорокский район
Задачи: 
1. Мобилизация представителей всех социальных групп и общение с органами власти 

для решения проблемы, выявленной гражданами в инициативном порядке;
2. Укрепление местных партнёрств между органами МПУ, НПО, местными учреждениями 

и хозяйствующими субъектами путём совместной реализации действий, представляю-
щих интерес для сообщества: обустройство путей доступа в сквере в центре населён-
ного пункта в течение 6 месяцев внедрения проекта. 
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Партнёры: Мэрия села Ски-
нены, Государственное уч-
реждение «Гимназия села 
Скинены», Инклюзивный 
коммунитарный центр, ООО 
«Агрария» (SRL Agraria), Кре-
стьянское хозяйство «Нива 
Василе» (GȚ Niva Vasile), Кре-
стьянское хозяйство «Бужор 
Михай» (GȚ Bujor Mihai), Кре-
стьянское хозяйство «Пошта-
ру Ион» (GȚ Poștaru Ion), ООО 
«Агрикол» (SRL Agricol).
Выгодоприобретатели: жи-
тели села Скинены.

Результаты:
Количественные результаты:
 - В сквере в центре населённого пункта была обустроена мощёная аллея, что приве-

ло к улучшению условий доступа граждан к Центру семейных врачей села Скинены 
и Коммунитарному центру, в том числе был создан эстетический объект в центре на-
селённого пункта, безопасное место для проведения свободного времени и встреч                         
сообщества;

 - 25 членов группы местного действия получили информацию и прошли обучение в 
области прав человека, принципов надлежащего управления, гражданского участия, 
социальной интеграции, методов и инструментов общения с органами власти для ре-
шения выявленных гражданами проблем.

Качественные результаты:
 - Были укреплены возможности органов МПУ по прозрачному управлению с участием 

сообщества;
 - Молодёжь, члены неблагополучных семей, представители органов местного управ-

ления, учебные заведения и другие члены сообщества осознали важность участия и 
мобилизации для развития сообщества, они получили информацию о принципах над-
лежащего управления и обсудили проблемы сообщества;

 - Были созданы жизнеспособные партнёрства между органами МПУ, Общественным 
объединением «Дестин», территориальными социальными учреждениями, хозяйству-
ющими субъектами и гражданами для решения местной проблемы, выявленной при 
участии граждан;

 - Опыт общения органов МПУ с гражданами и разработанные в рамках данного проекта 
инструменты сотрудничества будут применяться и далее и использоваться для реше-
ния других проблем сообщества.

Передовой опыт:
Группа местного действия. Это 25 жителей села Скинены, выбранные прозрачно и кол-
лективно в рамках Проекта. Группа местного действия была уполномочена принять уча-
стие в надлежащем местном управлении посредством учебных семинаров. Члены группы 
местного действия приняли участие в активной публичной деятельности, в заседаниях 
местного совета, где они обсудили проблемы сообщества и предложили решения. Они 
также приняли активное участие в общественных консультациях, на которых рассматри-
вались приоритеты бюджета Мэрии села Скинены на 2021 год. Благодаря проекту, проин-
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формированная и уполномоченная группа местного действия и далее будет выступать в 
качестве посредника на платформе общения граждан и органов МПУ, способствовать ини-
циативному бюджетированию, процессу принятия решений и мобилизации сообщества 
для решения местных проблем.

Организация: Комратский Европейский Центр «Про-Европа» (Centrul 
European “Pro-Europa” din Comrat)

Наименование проекта: 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ 
ГОРОДОВ В АТО ГАГАУЗИЯ 
Населённый пункт: город Комрат, 
город Чадыр-Лунга, село Копчак, го-
род Вулканешты 
Задачи: 
1. Повышение прозрачности горо-
дов Гагаузии;
2. Участие граждан в процессах 
принятия решений и контроль 
органов местного публичного                 
управления.
Партнёры: Мэрия города Комрат, 
Мэрия города Чадыр-Лунга, Мэ-
рия села Копчак, Мэрия города                   
Вулканешты.

Выгодоприобретатели: Жители города Комрат (23 226 человек), город Чадыр-Лунга (19 332 че-
ловека), село Копчак (9 284 человека), город Вулканешты (15 047 человек).
Результаты:
Количественные результаты:
 - 4 населённых пункта – Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты и Копчак – получили обору-

дование для проведения в прямом эфире заседаний местного совета;
 -  8 работников органов МПУ прошли обучение по использованию технологий и веде-

нию прямого эфира;
 - Были проведены 4 кампании 

по информированию о про-
зрачности работы Мэрий го-
родов Комрат, Чадыр-Лунга, 
Вулканешты и села Копчак;

 - Не менее 10 000 граждан 
были проинформированы о 
возможности отслеживания 
в режиме онлайн процессов 
принятия решений, они при-
няли участие в обществен-
ной деятельности на местном 
уровне путём распростране-
ния видеороликов заседаний 
городских советов.
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Качественные результаты:
 - Четыре города повысили свою прозрачность путём проведения заседаний городских 

советов в прямом эфире;
 - Граждане лучше осознали свои возможности участия в процессах принятия решений;
 - Вырос уровень участия граждан процессе принятия решений и контроле над органами 

власти.
Передовой опыт: 
Публичный характер заседаний Местных советов обеспечивается законодательством. Цель 
прямого эфира местных заседаний – обеспечить и облегчить участие граждан в акте приня-
тия решений, с учётом того, что таким образом также повысится и уровень ответственности 
участников акта принятия решений, представляющих интерес для сообщества. Благодаря 
прямым эфирам, увеличилась прозрачность деятельности Местных советов в данных 4 на-
селённых пунктах, было обеспечено взаимодействие граждан и представителей органов 
местного управления на уровне принятия и исполнения решений, была простимулирована 
демократия участия, а также расширен поток общения и обмена информацией между мест-
ными избранниками и ответственными структурами. Данный проект остаётся устойчивым 
и после своего завершения, поскольку приобретённое оборудование остаётся в ведении 
местных Мэрий для передачи в прямом эфире заседаний Местного совета, публичных слу-
шаний и других действий/вопросов, представляющих интерес для общественности.

Организация: Общественное объединение «Берега Днестра» (AO Malu-
rile Nistrului)
Наименование проекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯСЛЕЙ-ДЕТСКОГО САДА «ВИОРИКА»
Населённый пункт: село Пырыта, Дубоссарский район
Задачи: 
1. Оснащение площадки детского сада «Виорика» объектами, необходимыми для разви-

тия 190 дошкольников, 19 представителей преподавательского состава, родителей, ба-
бушек и дедушек, которым нравятся благоустроенные зелёные насаждения;

2. Обеспечение необходимых условий для надлежащего осуществления внеплановых 
мероприятий, прогулок, наблюдений, отдыха, пассивных и активных игр, путём инте-
грации 190 детей-дошкольников; 
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Партнёры: Мэрия села Пырыта, Дошкольное учреждение «Виорика».
Выгодоприобретатели: 90 дошкольников, 19 представителей преподавательского соста-
ва, родители, бабушки и дедушки.
Результаты:
Количественные результаты:
 - Оснащение площадки детского сада «Виорика» объектами, необходимыми для гармо-

ничного развития детей и их безопасности.
Качественные результаты:
 - Выявление и создание модели партнёрства, основанного на результатах, – между ОГО 

и местной Мэрией; 
 - Использование зелёных насаждений и их благоустройство для отдыха и на благо      

граждан;
 - Благоустройство зелёных насаждений – это аспект развития местной инфраструктуры.

Передовой опыт:
Выгодоприобретатели находят решения. Идея проекта, предусматривающего благоу-
стройство и восстановление зелёных насаждений на территории детского сада, была опре-
делена и сформулирована выгодоприобретателями проекта, а именно – администрацией 
детского сада и преподавательским составом совместно с родителями, бабушками и де-
душками детей. Проект получил поддержку и финансирование Мэрии села Пырыта, и тем 
самым была создана модель гражданского участия, что служит примером надлежащего 
местного управления. Так, результат и успех, достигнутые в рамках проекта, удовлетвори-
ли ожидания всех вовлечённых сторон и целевой группы. Благоустроенная площадка со-
ответствует стандартам доступа и безопасности и является инклюзивной и дружественной 
и для малышей, и для взрослых. Уборка благоустроенной территории, её подключение к 
коммунальным услугам и уход за ней после окончания проекта были возложены на адми-
нистрацию детского сада, воспитателей, вспомогательный персонал и органы местного пу-
бличного управления.
Данный проект представляет собой результат сотрудничества дошкольного учреждения, 
органов местного публичного управления и Общественного объединения «Берега Днестра». 
Данное сотрудничество выразилось в обоюдном решении обеих сторон, что позволило 
работникам дошкольного учреждения и родителям детей, посещающих данное учрежде-
ние, участвовать в анализе ситуации и принятии решения по планированию, прозрачно-
сти и активному участию в деятельности, намеченной для реализации в рамках проекта.

Организация: Общественное объединение «Штефан-Водское 
экологическое движение» (AO “Mișcarea Ecologistă Ştefan Vodă”)
Наименование проекта: ПРОЗРАЧНОСТЬ И УЧАСТИЕ – ОСНОВА НАДЛЕЖАЩЕГО 
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Населённый пункт: село Штефанешты, Штефан-Водский район
Задачи: 
1. Улучшение способностей не менее 50 граждан, представителей гражданского обще-

ства и органов МПУ, по разработке и контролю местных политик по обеспечению про-
зрачного публичного управления;

2. Запуск новых образовательных программ и программ по развитию участия граждан 
(Внутреннего регламента по прозрачности принятия решений, Плана по углублению 
прозрачности и обеспечению доступа к информации, представляющей общественный 
интерес);
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3. Улучшение способностей долж-
ностных лиц и местных избранников 
по обеспечению прозрачности и до-
ступа граждан к информации, пред-
ставляющей общественный интерес, 
применение действенных механиз-
мов вовлечения граждан в жизнь 
сообщества путём установки систем 
уличных громкоговорителей.
Партнёры: Мэрия села Штефанешты.
Выгодоприобретатели: жители 
села Штефанешты, Штефан-Водский 
район.

Результаты:
Количественные результаты:
 - 50 граждан, в том числе мэр, местные советники, лидеры мнений из данного населён-

ного пункта, хозяйствующие субъекты, преподаватели, местные волонтёры прошли 
обучение и получили знания о механизмах и инструментах внедрения надлежащего 
прозрачного местного управления и доступа граждан к информации, представляющей 
общественный интерес;

 - В рамках Местного совета села Штефанешты был разработан и утверждён Регламент 
о прозрачности в процессе принятия решений и в ходе процедур общественных кон-
сультаций с гражданским обществом при принятии решений;

 - Установка системы общественного информирования для граждан – сети из 20 уличных 
громкоговорителей.

Качественные результаты:
 - Значительно выросли уровень доверия граждан к органам публичного управления и 

степень их участия в процессе принятия решений;
 - Система местного управления стала более прозрачной и ответственной, благодаря 

укреплению роли гражданского общества и органов местного публичного управления.

Передовой опыт:
Система местного управления в селе Штефанешты, Штефан-Водский район, была усилена и 
стала более прозрачной и ответственной в том, что касается местных нужд, а также более 
доступной, благодаря партнёрству гражданского общества и органов местного публично-
го управления. В рамках партнёрства гражданского общества и органов местного публич-
ного управления были разработаны и утверждены Внутренний регламент прозрачности 
и План углубления прозрачности и обеспечения доступа к информации, представляющей 
общественный интерес, была установлена информационная сеть уличных громкоговорите-
лей, при помощи которой Мэрия может предоставлять информацию напрямую гражданам. 
В этой связи был организован День общественного информирования, в рамках которого 
были представлены примеры передового опыта и был оценён вклад советников и наиболее 
активных граждан. В результате были заложены основы создания Группы активных граждан, 
которые и далее будут участвовать и контролировать обеспечение прозрачности местного 
процесса принятия решений. Данный опыт был перенесён и на другие населённые пункты 
на юго-востоке Республики Молдова, он пропагандирует важность партнёрства между орга-
нами МПУ, ОГО и гражданами в целях управления в рамках демократии участия.
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Организация: Общественное объединение «Объединение коренных 
жителей ,,ЧУЧУЛЯ – ЖЕЛАННЫЙ ОЧАГ”» (AO Asociaţia Băștinașilor ,,CIU-
CIULEA- VATRĂ DE DOR”)
Наименование проекта: САЙТ – ПРОЗРАЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ
Населённый пункт: село Чучуля, Глодянский район
Задачи: 
1. Привлечение внимания, информирование и воспитание граждан для их участия в про-

цессе местного             управления;
2. Повышение доступа граждан к цифро-

вым коммуникационным государствен-
ным услугам путём создания и разра-
ботки веб-сайта www.ciuciulea.eu; 

3. Улучшение связи и обслуживания 
граждан посредством оснащения жи-
лищ уличными указателями с адрес-
ными номерами.

Партнёры: Мэрия села Чучуля.
Выгодоприобретатели: жители села Чу-
чуля, Государственное учреждение «Гим-
назия села Чучуля», местная диаспора.
Результаты:
Количественные результаты:
 - Создание и разработка веб-сайта www.ciuciulea.eu как средства информирования и 

связи между органами МПУ и гражданами;
 - 900 жилищ были оснащены уличными указателями (с адресами/номерами), что позво-

лит лучше организовывать государственные услуги.
Качественные результаты:
 - Улучшение доступа граждан к общественной информации и участия в процессе приня-

тия решений для обеспечения надлежащего местного управления;
 - Повышение прозрачности работы местной Мэрии и Местного совета;
 - Улучшение партнёрства между ОГО, гражданами и органами МПУ, расширение плат-

формы онлайн-диалога между указанными сторонами.
Передовой опыт:
Целью создания и разработки местного веб-сайта www.ciuciulea.eu является обеспечение 
внедрения прозрачного управления с участием общественности на местном уровне по-
средством улучшения местных информационных услуг. 
www.ciuciulea.eu – это инструмент постоянной связи и диалога между органами МПУ, ор-
ганизациями гражданского общества и гражданами. Он должен поспособствовать про-
зрачности работы Мэрии села Чучуля и Местного совета путём публикации повесток дня 
и проектов решений для консультаций с общественностью и информирования граждан 
о принятых решениях. Платформа отражает всю информацию о проводимой в населён-
ном пункте работе, которая доступна всем заинтересованным интернет-пользователям, в 
частности, жителям села, района и уехавшим коренным жителям. Связь с гражданами и их 
участие в процессе принятия решений и урегулировании местных проблем планируется 
обеспечивать с помощью онлайн-формы на странице обратной связи и опросов обще-
ственного мнения (системы голосования). После завершения проекта работа по програм-
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мированию веб-сайта будет обеспечиваться Общественным объединением в партнёрстве 
с Мэрией на основании договора со специалистом в области информационных технологий. 
Для управления контентом сайта (размещения материалов) органы МПУ назначат одного 
или двух ответственных лиц, которые будут размещать информационные материалы, пред-
ставляющие общественный интерес и будут поддерживать постоянную связь с гражданами 
с помощью онлайн-форм.

Организация: Общественное объединение «ЗА Помощь и Развитие 
Сообщества» (AO „PRO Asistența și Dezvoltare Comunitară”)
Наименование проекта: ПАРТНЁРСТВО ДЛЯ ЧИСТОТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Населённый пункт: село Чолаку-Ноу, Фалештский район
Задачи: 
1. Укрепление местной демократии путём продвижения местных партнёрств, надлежа-

щего управления и экологического воспитания в селе Чолаку-Ноу, Фалештский район;
2. Активное участие сообщества в восстановлении, благоустройстве и сохранении парка 

в данном населённом пункте.
Партнёры: Мэрия села Чолаку-Ноу, Гимназия села Чолаку-Ноу.
Выгодоприобретатели: жители села Чолаку-Ноу.
Результаты:
Количественные результаты:
 - 60 учащихся и молодых людей стали активными волонтёрами сообщества, благодаря 

тренингам и работе по местной мобилизации;
 - Около 200 граждан, в том числе молодые люди и учащиеся, приняли участие в во-

лонтёрской деятельности и уборке на благо сообщества;
 - Благоустройство центра села на площади в 0,70 га, Парка молодёжи и здоровья.

Качественные результаты:
 - Создана группа мобилизации сообщества из 23 активных членов сообщества;
 - Улучшение эстетического вида села Чолаку-Ноу;
 - Повышение степени осознанности граждан в том, что касается защиты окружающей 

среды и необходимости участия в местном развитии.
Передовой опыт: 
Группа мобилизации сообщества. В рамках проекта были заложены основы группы мо-
билизации сообщества, которая на всём протяжении работы принимала участие в кон-
сультациях, принятии решений и вне-
дрении действий, которые и привели к 
повышенной мобилизации сообщества 
и благоустройству Парка молодёжи и 
здоровья. Благодаря данной группе, 
был установлен и улучшен активный ди-
алог между местными органами власти 
и сообществом. Группа мобилизации 
сообщества приобрела способности 
по правильному выявлению местных 
проблем, консультациям с соответ-
ствующими ключевыми субъектами и 
привлечению сообщества к определе-
нию решений. Так, группа мобилизации 
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сообщества из села Чолаку-Ноу 
осуществила следующие виды де-
ятельности: кампании по инфор-
мированию сообщества о проекте; 
обучение и повышение осознанно-
сти в рядах населения; конкурс на 
лучший зелёный план; подготовка 
участка; сбор средств на месте; 
благоустройство и высадка кустар-
ника и деревьев.

Организация: Объединение коренных жителей города Теленешты 
«Братство жителей Теленешты отовсюду» (Asociația Băștinașilor din ora-
șul Telenești “Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni”)
Наименование проекта: РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА ПУТЁМ УСИЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОРГАНОВ МПУ И ОГО
Населённый пункт: город Теленешты
Задачи: 
1. Уполномочивание сообщества путём его вовлечения в процессы местного развития;
2. Продвижение действенных механизмов сотрудничества публичного сектора и граж-

данского общества;
3. Улучшение доступа к инфраструктуре сообщества.
Партнёры: Мэрия города Теленешты.
Выгодоприобретатели: 200 детей-выгодоприобретателей, а также их родители, бабушки 
и дедушки.
Результаты:
Количественные результаты:
 - Благоустроены 2 зоны отдыха/общественные игровые площадки в двух микрорайонах 

– Царьград и Извораш;
 - Более 100 граждан приняли участие в местном диалоге о внедрении проекта и моби-

лизовались для сбора 20 
000 леев.

Качественные результаты:
 - Усилено сотрудничество 

между гражданским обще-
ством, местной диаспорой, 
органами публичной власти 
и сообществом;

 - Созданы предпосылки для 
реализации местных проек-
тов с участием и подключе-
нием как местных граждан, 
так и тех, кто уехал за грани-
цу/ диаспоры;

 - В двух микрорайонах горо-
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да имеются общественные игровые площадки, что обеспечивает доступ к развлече-
ниям и отдыху всем категориям населения, в том числе детям из социально уязвимых 
семей и семей с ограниченными финансовыми возможностями.

Передовой опыт:
Сотрудничество с диаспо-
рой для местного разви-
тия. Связь с диаспорой – это 
инновационный и сильный 
элемент данного проекта. 
Участие представителей диа-
споры и населения в плани-
ровании и выборе места для 
размещения игровых площа-
док, равно как и в определе-
нии новых потребностей на 
уровне микрорайона и во 
внедрении действий, позво-

лили создать среду, в которой присутствуют понимание и взаимоуважение между диаспо-
рой в лице ОГО, сообществом и органами МПУ. В результате были созданы благоприятные 
предпосылки и модели для активного участия как местных граждан, так и тех, кто уехал за 
границу, в долгосрочном местном развитии и обеспечении благополучия сообщества.
Наличие данных игровых площадок – доступных для всех общественных мест и мест для 
социализации – создаст самые разнообразные возможности для встреч и дружбы мест-
ных детей с теми детьми, которые приезжают в гости к бабушкам, дедушками или другим 
родственникам, и сообщество рассматривает это как огромную возможность поощрения 
мультикультурализма и в то же время сохранения связей с родиной и традициями. Одно-
временно дети из-заграницы получат стимул говорить на румынском языке и улучшат свои 
лингвистические возможности при прямом контакте со своими местными сверстниками.

Организация: Общественное объединение «Иленуца» из села Котова 
(Asociația obștească „Ilenuța”) 
Наименование проекта: СЕЛО КОТОВА – ШАГ К НАДЛЕЖАЩЕМУ УПРАВЛЕНИЮ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Населённый пункт: село Котова
Задачи: 
1. Укрепление местных партнёрств и повышение способностей в том, что касается надле-

жащего управления, прозрачности 
в принятии решений и инициатив-
ного бюджетирования;

2. Повышение уровня участия НПО и 
сообщества в стратегическом раз-
витии сообщества;

Партнёры: Мэрия села Котова, Управ-
ление культуры села Котова.
Выгодоприобретатели: граждане села      
Котова.
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Результаты:
Количественные результаты:
 - Обновлённый и благоустроенный чи-

тальный зал в Общественной библиотеке 
села Котова;
 - Установка 2 информационных панно: для 

Сельского совета и Общественной библиотеки.
Качественные результаты:
 - Органы МПУ начали на практике про-

цесс консультаций с членами и соответству-
ющими ключевыми субъектами сообщества 
в отношении проектов решений Местного          
совета;
 - Члены сообщества осознали необходи-

мость улучшения качества услуг, оказыва-
емых органами МПУ, совместного решения 
локальных проблем и более активного уча-
стия в общественной жизни в их населённом 
пункте;
 - Стратегия развития Общественной би-

блиотеки села Котова на 2021-2024 гг.
Передовой опыт:
Создание общественного пространства 
для граждан. Библиотека села Котова станет 

дружелюбным пространством, открытым для мероприятий, встреч и бесед граждан сооб-
щества. В данном месте имеются все необходимые условия, чтобы принимать там граждан 
сообщества. Данное пространство уже выполняет свою роль, здесь проводилось обучение 
членов сообщества по таким вопросам, как надлежащее управление, прозрачность при-
нятия решений и гражданское участие. Созданная и обученная в рамках проекта группа 
активных граждан будет и дальше развиваться и применять на практике инициативы по 
развитию сообщества, а общественное пространство послужит местом их встреч. Перед 
Библиотекой было установлено информационное панно, где будет непрерывно вывеши-
ваться информация о мероприятиях, планируемых в общественном пространстве граждан. 

Организация: Общественное объединение «Объединение жителей 
села Крива отовсюду „ТОСКА ПО ДОМУ”») (AO ”Asociația Crivenilor de 
pretutindeni ”DOR DE CASA”)
Наименование проекта: ОБУСТРАИВАЕМ ШКОЛУ СВОИМ УЧАСТИЕМ И 
ВОВЛЕЧЁННОСТЬ
Населённый пункт: село Крива, Бричанский район
Задачи: 
1. Благоустройство пространства для игр и отдыха при Гимназии села Крива (около 1000 

м2), исходя из принципа зонирования; 
2. Улучшение способностей ОГО-Органов МПУ-Школы в сфере благоустройства террито-

рии с помощью инструментов участия; 
3. Информирование и повышение осознанности относительно демократии участия в ря-

дах учащихся, родителей и преподавательского состава; 
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Партнёры: Гимназия села Крива, Мэрия села Крива, Бричанское управление образования 
и спорта, Бричанский районный совет.
Выгодоприобретатели: дети и молодёжь из села Крива.
Результаты:
Количественные результаты:
 - 50 человек – учащиеся, родители и преподавательский состав – прошли обучение в 

области демократии участия;
 - Благоустройство пространства для игр и отдыха неподалёку от Гимназии села Крива 

(около 1000 м2);
 - Разработка плана по переустройству и административной организации с применением 

инструментов зонирования.
Качественные результаты:
 - Укрепление местного пар-

тнёрства между ОГО-Орга-
нами МПУ-Школой-Семьёй 
путём формирования навы-
ков в области благоустрой-
ства территории с помо-
щью инструментов участия 
и совместных внедрённых          
мероприятий;

 - Повышенное участие уча-
щихся, преподавателей и ро-
дителей в процессе принятия 
решений и благоустройстве 
территории школы; 

 - Повышенная степень инфор-
мирования, осознанности 
и участия в области благоу-
стройства территории и демократии участия в рамках сообщества. 

Передовой опыт:
Зонирование пространства как принцип развития местной инфраструктуры. Об-
щественное объединение «Объединение жителей села Крива отовсюду „ТОСКА ПО 
ДОМУ”» использовало инновационный инструмент в контексте местного развития, а 
именно – зонирование. Благоустройство пространства для игр и отдыха при Гимназии села 
Крива было спроектировано и реализовано с помощью инструмента зонирования. Помимо 
этого, в рамках Проекта Объединение представило и предложило местной Мэрии план по 
переустройству и административной организации территории. В рамках реализации про-
екта также учитывалась и «Европейская карта демократии участия процессах простран-
ственного планирования» (ECTP-CEU, 2015 г.). Зонирование – это правовой инструмент, 
административный метод и пример принятия решения местным сообществом, с помощью 
которого осуществляется контроль над городским развитием. Зонирование – это самый 
эффективный публичный инструмент контроля над использованием участка, отражаю-
щий пространственное разделение несовместимых зон при использовании площадки и, 
следовательно, влияющий на физическую, экономическую и социальную структуру сёл и 
городов. Таким образом, целью зонирования является устранение отрицательных послед-
ствий, порождаемых неконтролируемым использованием площадки (стоимость площадки, 
загрязнение, затор движения, неэстетичный вид зданий и парков). Зонирование также оз-
начает участие населения в принятии решения о том, «что будет построено завтра рядом с 
твоей собственностью».
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Организация: Общественное объединение «ЗА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 
СУРУЧЕНЫ» (Asociația Obștească „PENTRU SURUCENENI”)
Наименование проекта: ВМЕСТЕ К УСПЕХУ!
Населённый пункт: село Суручены, Яловенский район
Задачи: 
1. Усиление способностей инициативной группы по мобилизации ключевых субъектов 

сообщества;
2. Благоустройство пространства для отдыха и развлечения сообщества;
3. Обеспечение долгосрочного развития гражданского активизма членов сообщества.
Партнёры: Мэрия села Суручены, Теоретический лицей имени Иона Суручану.
Выгодоприобретатели: 3034 жителей села Суручены и гости.
Результаты:
Количественные результаты:
 - Благоустройство многофункциональной зоны отдыха и развлечений в селе Суручены;
 - 25 человек приобрели навыки лидерства и использования инструментов демократи-

ческого участия в рамках сообщества;
 - Более 200 человек были мобилизованы для благоустройства пространства.

Качественные результаты:
 - Активное участие членов сообщества в принятии решений о благоустройстве зоны от-

дыха, а также решений по другим проблемам сообщества;
 - Значительная мобилизация сообщества с помощью финансовых ресурсов и декора-

тивных элементов для благоустройства общественного парка.
Передовой опыт:
Группа местной инициативы. В рамках Проекта была сформирована и получила навыки 
и инструменты активного участия в жизни сообщества группа местной инициативы. Имен-
но данная группа управляла организацией 
действий по мобилизации граждан и бла-
гоустройству общественного пространства 
для отдыха и развлечений. После проекта 
инициативная группа попросила у Мест-
ного совета выделить новые средства, в 
том числе для выплаты заработной платы 
работнику, который будет поддерживать 
порядок на благоустроенной территории. 
У группы есть следующие задачи: 
 - Сохранение интереса граждан к уча-

стию в деятельности сообщества путём 
распространения общественной ин-
формации в сообществе; 

 - Инициирование новых действий в со-
обществе для решения других проблем, 
с которыми сталкиваются граждане; 

 - Проведение мероприятий по уборке 
и поддержании чистоты и порядка в 
созданном парке, а также инициирова-
ние новых волонтёрских действий для 
других проблем, с которыми сталкива-
ется сообщество. 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ДЛЯ ИНФОГРАФИКА

• Количество задействованных ОГО: 16
• Количество населённых пунктов: 23
• Количество внедрённых гражданских инициатив и инициатив сообщества: 23
• Количество общественных гражданских граждан: 30 
• Количество получившихся лидеров сообщества: 130
• Количество человек, прошедших обучение в области надлежащего управления, иници-

ативного бюджетирования и гражданского участия: 350
• Кампании по информированию на местах: 10 
• Количество человек, задействованных в развитии сообщества: более 3 500 человек

Ключевые субъекты сообщества, принявшие участие в его развитии:
 - Мэрия 
 - Местный совет
 - Учебные заведения
 - Хозяйствующие субъекты
 - Районный совет
 - Общественная библиотека
 - Коммунитарный центр

География проектов AGREED включала города и сёла на обоих берегах Днестра и в 
АТО Гагаузия: город Чимишлия, село Гура-Быкулуй (Новоаненский район), село Чучу-
ля (Глодянский район), город Унгены, село Скинены (Сорокский район), село Котова 
(Дрокиевский район), город Теленешты, город Флорешты, село Крива (Бричанский 
район), город Штефан-Водэ, город Комрат, село Биличений-Векь (Сынжерейский 
район), село Пырыта (Дубоссарский район), село Суручены (Яловенский район), село 
Чолаку-Ноу (Фалештский район).



37

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
СО

О
БЩ

ЕС
ТВ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПРОГРЕСС

Все 16 внедрённых проектов были нацелены на повышение качества местного управле-
ния путём поддержки местных организаций гражданского общества при участии орга-

нов местного публичного управления и сообществ граждан. Таким образом, главным аргу-
ментом результатов Программы грантов является тот факт, что его изначальным условием 
было создание и внедрение проектов через партнёрство важнейших ключевых субъектов, 
заинтересованных в общественных проблемах на местном уровне: органов местного пу-
бличного управления, местных ОГО и рядовых граждан. 
В этой связи с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года мы направили представителям 
реализующих проекты НПО, органов МПУ и выгодоприобретателям онлайн-опросники для 
оценки качества партнёрских отношений и ограничений.
Местное развитие может осуществлять только путём совместных усилий публичного сек-
тора, частного сектора и гражданского общества, что подразумевает непосредственное 
участие граждан. Хотя влияние органов центрального публичного управления на мест-
ное развитие всё ещё остаётся значительным в Республике Молдова, их роль постепен-
но ограничивается обеспечением макроэкономической стабильности, регулированием 
национальной правовой и институциональной базы и распределением доходов. Вместе с 
децентрализацией и деконцентрацией государственных услуг выросло и влияние органов 
местного публичного управления. 
Органы местного публичного управления считаются главным участником местного разви-
тия. В них входят как местные избранники, так и персонал, работающий в структуре мест-
ных мэрий. Обе составляющие играют решающую роль в обеспечении руководства финан-
сирования процесса местного развития.
Отношения местных органов власти и обслуживаемых ими граждан является важнейшим 
фактором при оценке местной демократии. Данные отношения очень сильно зависят от 
опыта/компетенции обеих сторон и их стремления к сотрудничеству. Диалог начинается 
тогда, когда обе стороны заинтересованы в решении проблем и вместе ищут решения. 
Таким образом, когда мы спросили представителей органов МПУ, известно ли им об ожи-
даемых гражданами результатах, все 24 респондента по большей части ответили «Да».

1. Известны ли Вам как представителю органов МПУ, какие результаты ожидает 
сообщество от осуществляемой Вами деятельности?

24 ответа
Да
Нет
Частично
Не знаю
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Помимо этого, на вопрос о наличии партнёрств с местными НПО, основанных на Со-
глашениях о сотрудничестве, 83,3% заявили, что у них есть официальные Соглашения. 
Наличие Соглашений о сотрудничестве органов МПУ и НПО также вытекает и из прин-
ципов внедрения Проектов AGREED.

2. Имеется ли утверждённое письменное Соглашение о сотрудничестве 
(партнёрстве) между представляемым Вами органом МПУ и НПО из сообщества?

24 ответа Да

Нет

Мы находимся в процессе разра-

ботки/обсуждения Соглашения
Нет необходимости в Соглаше-

нии о сотрудничестве
Не знаю

В настоящее время демократия участи стала неотъемлемой частью европейской модели 
общества. В Лиссабонском договоре имеется положение о взаимодополняемости предста-
вительской демократии и демократии участия, указанных в статьях 10 и, соответственно, 11. 
Более того, часть (3) статьи 10 предоставляет гражданам «право на участие в демократиче-
ской жизни Союза» и предусматривает, что «решения принимаются как можно более откры-
то и как можно ближе к гражданам», что является отсылкой к требованию по соблюдению 
принципа учёта мнений на всех уровнях. Таким образом, участие становится гражданским 
правом, а учёт мнений на всех уровнях – столпом демократии участия. На вопрос, учитыва-
ют ли безоговорочно местные органы власти принципы демократии участия в своей стра-
тегии действий и указывают ли они такие принципы в своих внутренних документах, ответы 
разделились на 62,5% (Да) и 37,5% (Планируются), что указывает на то, что данный аспект 
применяется ещё не полностью, однако уже осознаётся и находится в процессе освоения.

3. Предусматривает ли явно внутренний регламент представляемого Вами 
учреждения – среди целей и методов их реализации – продвижение принципов 
демократии участия на местном уровне?

24 ответа Да
Нет
Мы планируем внести соот-
ветствующие изменения
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И, поскольку демократия участия предполагает непосредственно и сквозной диалог с 
гражданским обществом, мы спросили, в какой мере местные органы власти сообщают и 
решают общие проблемы и призывают к мобилизации сообщества с помощью организа-
ций гражданского общества. Так, 1/3 респондентов-представителей органов МПУ ответили 
«Да», а четверть – что они редко взаимодействуют с ОГО. 

4. Предлагает ли представляемое Вами учреждение местным НПО такие 
идеи, рекомендации, проекты, которые бы подразумевали мобилизацию 
сообщества для решения местных проблем?

24 ответа Чаще всего
Редко
Никогда

5. В Вашем сообществе применяется механизм инициативного 
бюджетирования?

24 ответа Да

Нет, однако мы проявляем 

к нему особый интерес

Применение такого меха-

низма нереально

Инициативное бюджетирование – это механизм, позволяющий гражданам участвовать в 
принятии решений и решать относительно выделения и управления теми государственными 
финансовыми ресурсами, которыми располагают органы местного публичного управления.
(https://www.expert-grup.org/ro/bugetulmeu/infografice/item/1884-ce-este-bugetarea-
participativ%C4%83) 
Мы получили положительную картину в результате опроса органов власти о том, приме-
няется ли в сообществе инициативное бюджетирование, поскольку 87,5% ответили «Да», а 
примерно 3% заявили, что «применение такого механизма нереально». Исходя также и из 
более глубоких ответов, полученных в ходе интервью, мы делаем вывод о необходимости 
дополнительных усилий по разъяснению простыми словами органам публичного управле-
ния этапов применения инициативного бюджетирования на местном уровне и по органи-
зации практических действий по инициативному бюджетированию.
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Уровень финансирования деятельности организаций гражданского общества – это такой 
аспект, который очень трудно представить в количественном выражении, поскольку от-
сутствуют какие бы то ни было исследования, отчёты или национальные оценки, которые 
бы отражали его. На национальном уровне некоммерческая деятельность финансируется 
как учреждениями органов центрального публичного управления, так и учреждениями ор-
ганов местного публичного управления с помощью различных механизмов, а сведения об 
уровне предоставляемого ими финансирования не так легко определить, и зачастую они 
не поддаются анализу, поскольку не являются открытыми или доступными для редактиро-
вания. Мы задали этот вопрос респондентам из 15 сообществ, и результаты показали нали-
чие препятствий при финансировании ОГО органами МПУ, а интервью выявили отсутствие 
чётких законодательных механизмов прямого финансирования некоммерческих органи-
заций органами местного публичного управления. Это также является одним из факторов, 
снижающих финансовую устойчивость ОГО.

Большинство респондентов придерживаются того мнения, что местные НПО обладают до-
статочными способностями и ресурсами для мобилизации граждан: 41,7% – «в значитель-
ной степени» и 41,7% – «в какой-то степени». В интервью было указано на то, что отсутствие 
непрерывной «ежедневной» деятельности снижает уровень доверия и общественную ре-
путацию НПО. Однако здесь имеется и финансовая проблема НПО, которые активизируют-
ся при получении грантов и становятся пассивными при отсутствии финансирования своей 
деятельности.

6. Считаете ли Вы, что существуют препятствия при применении механизмов 
финансирования органами МПУ деятельности организаций гражданского 
общества?

24 ответа

В значительной степени
В какой-то степени

Отсутствуют
Не знаю
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Отношения местных органов власти и обслуживаемых им граждан являются важнейшим 
фактором для обеспечения, с одной стороны, местной демократии и её оценки, с другой 
стороны. Результаты ответов на вопрос о том, насколько местные органы власти поддержи-
вают и продвигают гражданское участие, соотносительно с результатами проектов AGREED 
в том, что касается мобилизации сообщества и взаимодействия органов власти с гражда-
нами, указывает на прогресс в этом отношении. Органы местного публичного управления 
осознали роль граждан как положительного катализатора, а их участие в общественных 
вопросах увеличивается.

7. Считаете ли Вы, что НПО в Вашем сообществе обладают достаточными 
способностями и ресурсами для мобилизации и привлечения граждан к 
решению местных проблем?

24 ответа
В значительной степени
В какой-то степени
Нет
Не знаю

8. Является ли приоритетом в Вашем сообществе продвижение и поддержка 
участия граждан в общественной жизни?

24 ответа
Да, и мы уже гордимся ре-
зультатами
Мы находимся в процессе 
выявления, испытания и 
институционализации наи-
более действенных форм 
гражданского участия
Нет, есть много других про-
блем в приоритете

Согласно Закону о прозрачности процесса принятия решений №239 от 13.11.2008 г. и По-
ложению о процедурах проведения открытых консультаций с гражданским обществом в 
процессе принятия решений, утверждённому Постановлением Правительства №967/2016 
г., органы власти должны: a) обеспечить всестороннее информирование о процессе при-
нятия решений в рамках органов публичной власти; b) обеспечить непосредственное уча-
стие граждан, созданных в соответствии с законом объединений, иных заинтересованных 
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сторон в процессе принятия решений; c) повысить эффективность процесса принятия 
решений в рамках органов публичной власти; d) повысить уровень ответственности ор-
ганов публичной власти перед гражданами и обществом; e) стимулировать активное уча-
стие граждан, созданных в соответствии с законом объединений, иных заинтересованных 
сторон в процессе принятия решений; f ) обеспечить прозрачность деятельности органов 
публичной власти. За последние годы всё больше и больше органов власти разрабатывают 
для себя вебсайты и создают страницы мэрий в социальной сети Facebook. В отсутствие 
таких платформ, как форумы для обсуждения на веб-страницах мэрий, значительная часть 
граждан следит за страницей мэрии на Facebook и может там же высказать своё мнение за 
или против, поделиться своими взглядами и пр. Согласно результатам ответа на вопрос о 
каналах внешних связей мэрии, большинство респондентов ответили, что у них есть доста-
точно таких каналов.

9. Считаете ли Вы, что представляемое Вами учреждение обладает 
достаточными каналами внешней связи (для сообщения о своей деятельности) 
в целях обеспечения прозрачности и участия граждан в общественной жизни?

24 ответа
В значительной степени
В какой-то степени
Нет
Не знаю

И если говорить непосредственно о том, как органы МПУ, задействованные в проектах 
AGREED, оценивают отношения сотрудничества с внедряющими проект местными НПО – 
после его реализации, – то ситуация здесь будет очень положительная, поскольку 70,8% 
заявили, что отношения существенно улучшились.

10. Как Вы оцениваете отношения сотрудничества с НПО своего сообщества 
после внедрения проекта?

24 ответа Как значительно улучшившиеся
Как частично улучшившиеся
Как не изменившиеся
Как ухудшившиеся
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Установление и укрепление местных партнёрств между НПО и ключевыми субъектами 
сообщества стало преимуществом при успешном внедрении проектов, нацеленных на 
местное развитие, иными словами, безоговорочное участие ключевых субъектов может 
обеспечить необходимую критическую массу для выявления и внедрения решений для 
местного развития. 
Партнёрами органов местного публичного управления в рамках Проектов AGREED стали – 
если исходить из процента их участия – следующие местные ключевые субъекты: 
1. Школа, общественная библиотека, НПО
2. Хозяйствующие субъекты, культурный очаг
3. Диаспора
4. Центр здоровья
5. Орган социального обеспечения и другие партнёры
6. Полиция
7. Церковь
Большинство представителей органов МПУ сообщили, что оценили отношения сотрудни-
чества с партнёрами в течение всего срока внедрения проектов, хотя иногда и надо было 
напоминать им об ответственности и обязательствах, а также организовывать те или иные 
заседания по контролю, дополнительно звонить по телефону, но в итоге намеченные зада-
чи были выполнены.

11. Кто из ключевых субъектов сообщества был Вашим партнёром по проекту?

24 ответа

Хозяйствующие субъекты

Школа

Общественная библиотека

Церковь

Центр здоровья

НПО

Молодежная иниц. группа

Диаспора

Орган социального обеспечения

СМИ

Дошкольные учреждения

Органы МПУ

Культурный очаг

Полиция

Другие партнёры
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Мелкомасштабные проекты, внедрённые в рамках Проекта AGREED, показали органам 
местного публичного управления, что пусть малые, но основанные на реальных нуждах лю-
дей инициативы и решения, выявленные совместно с членами сообщества, могут оказать 
значительное влияние на уровне сообщества. 

12. Каковы были отношения сотрудничества между партнёрами при разработке 
и внедрении проекта (общение, участие в принятии решений)?

24 ответа

Очень хорошие
Относительно хорошие
Трудные

13. Как Вы оцениваете степень участия ключевых субъектов сообщества 
в осуществлении действий и задач проекта (приятие и выполнение 
обязательств)?

24 ответа

Они были очень активными/отзывчивыми
Участвовали только частично
Были скорее безразличными

Не были заинтересованы вообще
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Опрос для ОГО
Организации гражданского общества-выгодоприобретатели программы грантов AGREED 
характеризуются большим разнообразием направлений своей деятельности. НПО игра-
ют важную роль в выявлении проблем и, соответственно, решений на уровне сообщества, 
привлекают сообщество к участию и строят жизнеспособные партнёрства с местными ор-
ганами власти. НПО с помощью собственных ресурсов и организационных способностей 
существенно содействуют решению задач, связанных с местным развитием. ОГО играют 
значительную роль в развитии сообщества, однако они никогда не заменят органы мест-
ного публичного управления и не будут выполнять их задачи, а лишь будут дополнять ад-
министративную деятельность и предлагать дополнительные решения, открывая путь к 
сотрудничеству граждан с органами местного публичного управления. 
Так, ответ на вопрос, на сколько ОГО осознают ожидания органов МПУ от их деятельности, 
составил 100%. Почти все ОГО-участники имеют Соглашения о сотрудничестве с органами 
местного публичного управления.

14. Считаете ли Вы, что малые проекты могут способствовать мобилизации и 
развитию сообщества?

24 ответа
В значительной степени
В какой-то степени
Нет
Не знаю

1. Вы как представитель ОГО знаете, какие результаты ждут органы МПУ от 
осуществляемой Вами деятельности?

19 ответов
Да
Нет
Частично
Не знаю
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Поскольку у НПО-выгодоприобретателей очень разнообразные сферы деятельности – и 
примерно у 69% из них явно указывают в Уставе продвижение принципов демократии уча-
стия на местном уровне как вид своей деятельности, – то это также является и одним из 
условий обеспечения развития и социального благополучия.

2. Имеется ли утверждённое письменное Соглашение о сотрудничестве 
(партнёрстве) между представляемой Вами ОГО и органом МПУ 1-го уровня?

19 ответов
Да
Нет
Мы находимся в процессе разра-
ботки/обсуждения Соглашения
Нет необходимости в Соглаше-
нии о сотрудничестве
Не знаю

Целью Проектов AGREED была поддержка сотрудничества местных органов власти и граж-
данского общества путём активизации процессов безусловного участия членов сообществ. 
Примерно 90% опрошенных организаций гражданского общества заявили, что они кон-
структивно сотрудничают с органами МПУ в том, что касается формулирования идей и ре-
комендаций по мобилизации сообщества для местного развития. Тем не менее интервью 
таже выявили, что органы МПУ соглашаются с ОГО тогда, когда идеи и рекомендации связа-
ны с запуском новых проектов, но меньше соглашаются в том случае, когда рекомендации 
связаны с улучшением тех или иных проектов, находящихся в процессе внедрения, особен-
но когда речь заходит о государственных финансах. Непосредственно все проекты AGREED 
очень сильно направлены на мобилизацию сообщества, а их целью является местное раз-
витие путём обеспечения партнёрства между ОГО-Органами МПУ-Сообществом. 

3. Предусмотрено ли явно в Уставе представляемой Вами организации, среди 
целей и методов их реализации, продвижение принципов демократии участия 
на местном уровне?

19 ответов
Да
Нет
Мы планируем внести соот-
ветствующие изменения
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В разных сообществах были выявлены разные толкования инициативного бюджетирова-
ния, однако, по сути, все они исходили из принципа «участие граждан в принятии решений 
о выделении средств на местное развитие». Такими образом, примерно половина респон-
дентов заявили, что в их сообществе применяется механизм инициативного бюджетирова-
ния, а вторая половина заявила, что не применяется. 

4. Предлагает ли представляемая Вами организация органам МПУ такие 
идеи, рекомендации, проекты, которые бы подразумевали мобилизацию 
сообщества для решения местных проблем?

19 ответов Чаще всего
Редко
Никогда

Финансовая жизнеспособность считается одной из самых больших проблем, с которыми 
сталкиваются ОГО в Молдове, особенно местные. Часто местная ОГО действует только бла-
годаря проекту с внешним финансирование, и редко ОГО финансируются органами ЦПУ 
или МПУ, соответственно, они становятся неактивными тогда, когда проект завершается. 
Существующие механизмы прямого финансирования государством организаций граж-
данского общества требуют вмешательства для их усовершенствования и повышениях их 
эффективности. Это следует из ответов ОГО и представителей органов МПУ. На вопрос о 
препятствиях для прямого финансирования ОГО органами МПУ более 70% респондентов 
ответили, что препятствия существуют «в значительной степени» и «в какой-то степени».

5. В Вашем сообществе применяется механизм инициативного 
бюджетирования?

19 ответов
Да
Нет, однако мы 
проявляем к нему особый 
интерес
Применение такого меха-
низма нереально
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На местном уровне в некоторых из ситуаций процесс участия гражданского общества и 
граждан в решении местных проблем сумбурен, не организован и/или не является подхо-
дящим. Это приводит к недовольству, сопротивлению, отсутствию права собственности на 
процесс и его результаты, что затрудняет внедрение найденных решений. Поэтому очень 
важно, чтобы в процессе консультирования в полной мере использовались идеи и мнения 
об участии заинтересованных ключевых субъектов, местных лидеров и граждан, а также 
чтобы туда были включены основополагающие аспекты местного развития и выгоды для 
целевых групп. 
Степень участия граждан существенно влияет на процесс планирования и принятия реше-
ний. Это – также и один из выводов, сделанный по результатам внедрения местных проек-
тов. Более 70% опрошенных НПО подчеркнули, что органы МПУ располагают возможностя-
ми и ресурсами для мобилизации и вовлечения сообщества в решение местных проблем и 
что участие граждан в общественной жизни является приоритетом в сообществе. Проекты 
AGREED продемонстрировали эффективность инициатив по местному развитию в случае 
участия и вовлечённости сообщества в выявление и решение касающихся его проблем.

6. Считаете ли Вы, что существуют препятствия при применении механизмов 
финансирования органами МПУ деятельности ОГО?

19 ответов
В значительной степени
В какой-то степени
Отсутствуют
Не знаю

7. Считаете ли Вы, что органы МПУ обладают достаточными способностями и 
ресурсами для мобилизации и привлечения сообщества к решению местных 
проблем?

19 ответов
В значительной степени
В какой-то степени

Нет
Не знаю
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Проекты AGREED использовали местный потенциал и в значительной мере способствова-
ли улучшению отношений сотрудничества между ОГО и органами МПУ, и 15,8% заявили, 
что отношения не изменились. В рамках проектов использовались различные сочетания 
партнёрства между ОГО и органами МПУ, и в некоторых случаях были необходимы лишь 
письма о поддержке, в других же решения принимались Местными советами, однако все 
проекты подразумевали финансовый вклад со стороны органов местного публичного 
управления.

В том, что касается внешних связей, местные ОГО заявляют, что располагают достаточными 
каналами, однако есть ещё что улучшать для продвижения общественных посланий о мо-
билизации сообщества, о проведении кампаний по активной публичной деятельности и о 
сообщении о вкладе ОГО в местное развитие, в том числе об успехах, достигнутых совмест-
но с членами и ключевыми субъектами сообщества.

8. Является ли приоритетом в Вашем сообществе продвижение и поддержка 
участия граждан в общественной жизни?

19 ответов
Да, и мы уже гордимся ре-
зультатами
Мы находимся в процессе 
выявления, испытания и 
институционализации наи-
более действенных форм 
гражданского участия
Нет, есть много других про-
блем в приоритете

9. Считаете ли Вы, что представляемая Вами организация обладает 
достаточными каналами внешней связи (для сообщения о своей деятельности) 
в целях обеспечения прозрачности и участия граждан в общественной жизни?

19 ответов
В значительной степени
В какой-то степени
Нет
Не знаю
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Опрошенные представители ОГО указали следующих партнёров – если исходить из про-
цента их участия и вовлечённости:
1. Органы местного управления
2. Хозяйствующие субъекты 
3. Инициативные группы молодёжи и школа
4. Общественная библиотека и СМИ
5. ОГО
6. Диаспора, орган социального обеспечения, дошкольные учреждения
7. Культурный очаг
8. Центр здоровья 
9. Церковь, полиция и другие партнёры
Примерно 95% респондентов ответили, что они очень хорошо сотрудничали с партнёрами 
в ходе внедрения проектов, а примеров 75% респондентов отметили, что ключевые субъ-
екты сообщества были очень отзывчивы и активны в ходе внедрения проектов. 

10. Как Вы оцениваете отношения сотрудничества с органами МПУ после 
внедрения проекта?

19 ответов Как значительно улучшившиеся
Как частично улучшившиеся
Как не изменившиеся
Как ухудшившиеся

11. Кто из ключевых субъектов сообщества был Вашим партнёром по проекту?

19 ответов
Хозяйствующие субъекты

Школа

Общественная библиотека

Церковь

Центр здоровья

НПО

Молодежная иниц. группа

Диаспора

Орган соц. обеспечения

СМИ

Дошкольные учреждения

Органы МПУ

Культурный очаг

Полиция

Другие партнёры
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Проекты AGREED были реализованы, экономически целесообразны и подразумевали обя-
зательства, взятые на себя местными ОГО, лицами, ответственными за принятие решений, 
и членами сообщества. 
На вопрос, могут ли малые проекты способствовать мобилизации и местному развитию, 
90% респондентов заявили, что могут в значительной степени.

12. Каковы были отношения сотрудничества между партнёрами при разработке 
и внедрении проекта (общение, участие в принятии решений)?

19 ответов

Очень хорошие
Относительно хорошие
Трудные

13. Как Вы оцениваете степень участия ключевых субъектов сообщества 
в осуществлении действий и задач проекта (приятие и выполнение 
обязательств)?

19 ответов

Они были очень активными/отзывчивыми

Участвовали только частично

Были скорее безразличными

Не были заинтересованы вообще
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Одним из направлений действия проектов AGREED было повышение степени осознанности 
общественности и уровня вовлечённости граждан в решение местных проблем, а также 
улучшение сотрудничества ОГО, органов МПУ и граждан. Благодаря местным проектам, 
были созданы пространства в сообществе для участия граждан в общественной жизни. 
Многие из выгодоприобретателей проектов – из числа опрошенных граждан – заявили, 
что «на нашу жизнь влияет тот уровень, на котором мэрии принимают решения, равно как 
и тот процесс, с помощью которого эти решения внедряются». Согласно определению Все-
мирного банка, общественное участие – это процесс, с помощью которого граждане вли-
яют на те решения, которые затрагивают их жизнь. Участие рассматривается как средство 
влияния на решения по развитию, а не только как вовлечённость во внедрение проекта/
программы/политик. Активная вовлечённость граждан как участников демократии застав-
ляет местное управление становиться всё более и более демократичным и эффективным, 
что оказывает благоприятное воздействие на возникновение у населения доверия к госу-
дарственным учреждениям, что в большинстве проектов является одним из наиважнейших 
результатов.

В ходе оценки были опрошены 47 респондентов, выгодоприобретателей и членов сооб-
ществ. В которых внедрялись проекты AGREED. Если, как правило, ответы граждан на во-
просы о том, насколько органы власти вовлекают их в общественную деятельность, больше 
подразумевают невовлечённость, то после внедрения Проектов AGREED члены сообществ 
– 80,9% – ответили: «чаще всего» вовлекают нас; 17% ответили «редко».

14. Считаете ли Вы, что малые проекты могут способствовать мобилизации и 
развитию сообщества?

19 ответов

В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю
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На вопрос, предлагают ли НПО из их населённого пункта инициативы по вовлечению граж-
дан в мобилизацию сообщества, члены сообществ ответили: «Чаще всего» – 74,5%; «Нет» – 
23,4%. Данные результаты указывают на то, что граждане предпочитают принимать участие 
в таких действиях по мобилизации сообщества, которые являются хорошо организованны-
ми и продвигаются на уровне сообщества при непосредственном участии органов мест-
ного управления. Так, проекты AGREED показали, что те проекты, которые подразумевают 
активность сообщества и основываются на партнёрстве ОГО-Граждан-Органов МПУ, имеют 
существенный успех для мобилизации сообщества с целью решения местных проблем. Та-
ким образом, чем выше уровень доверия органов публичной власти к знаниям и принци-
пам граждан и местных ОГО, тем больше они будут продвигать своё активное участие в 
процессе общественной политики.

1. Мэрия населённого пункта предлагает идеи, предложения, проекты членам 
сообщества, тем самым призывая их решать местные проблемы?

47 ответов

Чаще всего

Редко

Никогда

2. НПО из Вашего населённого пункта предлагают идеи, предложения, проекты 
членам сообщества, тем самым призывая Вас мобилизоваться для решения 
местных проблем?

47 ответов
Чаще всего

Редко

Никогда
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Члены сообществ приняли участие в тренингах/семинарах/круглых столах и практических 
упражнениях, связанных с прозрачностью, демократией участия, инициативным бюджети-
рованием и инструментами надлежащего управления, и при ответе на вопрос о необходи-
мости улучшения законодательства для создания более благоприятной базы для сотруд-
ничества членов сообщества, местные НПО и органы МПУ ответили: «в какой-то степени» 
– 61,7%; «в значительной степени» –27,7%. В заключение можно отметить необходимость 
пересмотра законодательной базы, особенно механизмов внедрения для создания про-
странства и инструментов сотрудничества граждан, НПО и органов МПУ. 

Опрошенные граждане считают, что местные органы власти обладают возможностями и 
ресурсами для вовлечения граждан в жизнь сообщества «в какой-то степени» (66%) и «в 
значительной степени» (25,5%). И это – благодаря конкретным проектам и инициативам по 
мобилизации сообщества, а также зачастую благодаря проектам, в которых есть и внешнее 
финансирование, то есть дополнительные финансовые ресурсы, помимо тех, что имеются 
на уровне местного бюджета. Это обеспечивает органам власти улучшенные возможности 
и более доступные ресурсы для решения местных проблем. Чаще всего внешние ресурсы 
привлекаются местными НПО посредством участия в конкурсах грантов, о которых сооб-
щают международные доноры/учреждения/организации. 
Неправительственные организации в значительной степени зависят от внешних грантов 
и фондов. После завершения того или иного проекта многие НПО вступают в неактивный 
период. Единственный шанс обеспечить устойчивость организаций – это запуск платных 
услуг, однако чаще всего это не удаётся. Так, на вопрос, имеют ли местные НПО достаточно 
возможностей и ресурсов для мобилизации сообщества с целью решения местных про-
блем, 76% опрошенных граждан ответили «в какой-то степени», а 25,5% – «в значительной 
степени» (Рисунки 4, 5).

3. Считаете ли Вы, что действующее законодательство необходимо изменить, 
улучшить для создания более благоприятной базы для сотрудничества членов 
сообщества, местных НПО и органов МПУ?

47 ответов
В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю
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Качество местного управления становится более убедительным сразу же после децен-
трализации власти – для обеспечения надлежащего хода местных дел на благо граждан. 
Продвижение и применение прозрачности на местном уровне – это существенная состав-
ляющая улучшения качества местной демократии и отношений взаимного доверия между 
органами МПУ и гражданами. Органы власти в отношении с гражданами чаще всего ис-
пользуют такие каналы внешней связи, как веб-страницы местной Мэрии и Местных со-
ветов и страницы Facebook, где, как правило, есть пространство для комментариев о том, 
что хорошо и что нет в тех или иных действиях/решениях органов власти, и пр. Так, 36,2% 
респондентов ответили, что органы местного публичного управления располагают «в зна-
чительной степени» внешними каналами связи с гражданами, а 61,7% опрошенных граж-
дан ответили «в какой-то мере». В заключение можно отметить, что граждане достаточно 
удовлетворены общением органов власти с ними (Рисунок 6). 
Несмотря на это, существует множество проблем, связанных с запросом доступа к обще-
ственной информации, публикацией проектов решений для консультаций с общественно-
стью, в том числе с отказами или задержками в предоставлении ответа за запросы доступа 
к информации, либо с намеренно неполными или расплывчатыми ответами на запросы 
граждан о предоставлении информации.

4. Считаете ли Вы, что органы МПУ обладают достаточными способностями и 
ресурсами для мобилизации и привлечения сообщества к решению местных 
проблем?

47 ответов В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю

5. Считаете ли Вы, что местная НПО обладает достаточными способностями и 
ресурсами для мобилизации и привлечения сообщества к решению местных 
проблем?

47 ответов В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю
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Местные НПО достаточно хорошо общаются с гражданами на местном уровне – вот за-
ключение по результатам ответа на нижеследующий вопрос (Рисунок 7). Поверхностное 
изучение наличия веб-страниц местных НПО демонстрирует – в значительной степени – 
отсутствие таких ресурсов, однако на страницы Facebook информация добавляется почти 
ежедневно, непосредственно тогда, когда местные ОГО внедряют конкретные финансиру-
емые проекты.

7. Считаете ли Вы, что местные НПО обладают достаточными каналами 
внешней связи (для сообщения о своей деятельности) в целях обеспечения 
прозрачности и участия граждан в общественной жизни?

47 ответов В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю

6. Считаете ли Вы, что органы МПУ обладают достаточными каналами внешней 
связи (для сообщения о своей деятельности) в целях обеспечения прозрачности 
и участия граждан в общественной жизни?

47 ответов
В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю

В указанных ниже блоках, касающихся органов МПУ и ОГО, на вопрос об отношениях со-
трудничества между органами власти и гражданами после внедрения проектов ответы 
продемонстрировали положительный результат в том, что касается реализации задач, 
предложенных в рамках всех соответствующих проектов. Соответственно, и опрошенные 
граждане (68,1%) ответили, что отношения «значительно улучшились», а 31,9% ответили, 
что отношения между членами сообщества и органами МПУ «частично улучшились» после 
внедрения проектов (Рисунок 8).
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Так, на вопрос, как они оценивают отношения сотрудничества с внедряющими местные 
проекты НПО – после их завершения, 72,3% опрошенных граждан ответили, что отноше-
ния значительно улучшились, а 23,4% – что частично улучшились (Рисунок 9). Положитель-
ный результат также наблюдается и в отношениях сотрудничества между НПО-Органами 
МПУ-Гражданами в ходе разработки и внедрения проекта в сообществе: примерно 77% 
оценивают отношения как «очень хорошие» и примерно 23% – как «относительно хоро-
шие» (Рисунок 10).
И в результате реализованные проекты, затронувшие местные проблемы сквозь призму 
предоставления грантов местным НПО и имевшие своими партнёрами и, соответственно, 
выгодоприобретателями граждан данных сообществ, ещё раз подчеркнули, что именно 
организации гражданского общества могут поспособствовать укреплению отношений 
граждан и органов МПУ, росту уровня осведомлённости о проблемах путём сбора данных, 
информации, мобилизации необходимых ресурсов, предложению решений для урегули-
рования указанных проблем и воздействия на органы публичного управления, чтобы при-
влечь граждан к выбору наилучших решений.

8. Как Вы оцениваете отношения сотрудничества между членами сообщества и 
органами МПУ после внедрения проекта?

47 ответов
Как значительно улучшившиеся

Как частично улучшившиеся

Как не изменившиеся

Как ухудшившиеся

9. Как Вы оцениваете отношения сотрудничества между членами сообщества и 
местными НПО после внедрения проекта?

47 ответов
Как значительно улучшившиеся

Как частично улучшившиеся

Как не изменившиеся

Как ухудшившиеся
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Граждане хотели бы, чтобы все ключевые субъекты сообщества больше участвовали и при-
влекались к решению проблем, предложенных в рамках проекта. Принятие и выполнение 
обязательств и далее требует особого внимания, а их продвижение в контексте развития 
сообщества является тем приоритетом, который стоит включать в следующие проекты    
(Рисунок 11).

10. Каковы были отношения сотрудничества между партнёрами в ходе 
разработки и внедрения проекта (общение, участие в принятии решений)?

47 ответов
Очень хорошие

Относительно хорошие

Трудные

Развитие сообщества подразумевает комплексные и глубокие изменения внутри сообще-
ства. Сюда входят как экономические изменения, необходимые для повышения благосо-
стояния людей, так и те изменения, которые касаются работы учреждений и организаций, 
степени вовлечённости людей в местные проблемы, уровня жизни, отношений с окружаю-
щей средой и пр. Проекты AGREED охватили широкий спектр проблем, сопутствующих раз-
витию сообщества, а ответ 87,2% граждан о степени удовлетворённости положительными 
результатами и изменениями после внедрения местных проектов говорит о достижении 
общей цели и задачи Программы грантов AGREED (Рисунок 12).

11. Как Вы оцениваете степень участия ключевых субъектов сообщества 
в осуществлении действий и задач проекта (приятие и выполнение 
обязательств)?

47 ответов
Они были очень активными/отзывчивыми

Участвовали только частично

Были скорее безразличными

Не были заинтересованы вообще 
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12. Вы довольны положительными результатами/изменениями в результате 
внедрения проекта?

47 ответов

Вышеуказанный вывод об успехе внедрённых проектов также подтверждается и ответом 
на вопрос о том, могут ли малые проекты способствовать мобилизации и развитию сооб-
щества, на который 72,3% респондентов ответили «в значительной степени», а 27,7% – «в 
какой-то степени».

13. Считаете ли Вы, что малые проекты могут способствовать мобилизации и 
развитию сообщества?

47 ответов

В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю

В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю

Благодаря проектам AGREED, члены местных сообществ приняли непосредственное уча-
стие в развитии сообщества с целью улучшения условий жизни – путём добровольных и 
осознанных действий, которые были запланированы совместно с местными НПО и местны-
ми органами власти. Помимо этого, граждане также улучшили и развили свои способности 
по действию в сообществе и навыки ответственного участия в обеспечении надлежаще-
го местного управления. Сфера действия проектов так или иначе улучшила связи внутри 
сообщества, общие ценности и использование внутренних и внешних ресурсов. И всё это 
привело к повышению мотивации граждан и дальше участвовать в проектах по развитию 
своих населённых пунктов (Рисунок 14). 
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14. Вы мотивированы принимать участие в проектах по развитию Вашего 
населённого пункта?

47 ответов В значительной степени

В какой-то степени

Нет

Не знаю

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
 - Проект AGREED подтвердил, что сфера отношений между организациями гражданского 

общества и органами МПУ является ядром системы надлежащего местного управления. 
Именно здесь могут быть реализованы принципы демократии, может быть сформирована 
социально-экономическая стратегия и жизнеспособная политика как на местном, так и на 
национальном уровне;

 - Местное развитие может быть достигнуто общими усилиями публичного сектора, частного 
сектора и гражданского общества, подразумевающего граждан как таковых;

 - Эффективность взаимодействия ОГО и ключевых субъектов органов публичного управ-
ления была доказана путём поддержки совместных инициатив при безусловном участии 
граждан, местных лидеров и предпринимателей, сформировавших группы местной иници-
ативы и группы местного действия;

 - Программа грантов была структурирована в том, что касается её содержания, однако гибка 
в том, что касается подхода к ней и её внедрения, это был многосторонний подход по на-
правлению снизу вверх, что привело к успеху в достижении предложенных задач;

 - Все проекты и, соответственно, инициативы сообщества имели сильный характер граждан-
ского участия, прозрачности в принятии решении при определении местных приоритетов 
и мобилизации сообщества;

 - Оказалось практичным планирование внедрения инициатив сообщества с участием обще-
ственности. Было доказано, что планирование с участием общественности – это способ по-
вышения «выгоды» от проектов сообщества;

 - Благодаря местным проектам, были оборудованы пространства в сообщества для участия 
граждан в общественной жизни;

 - ОГО обеспечили – в рамках Проекта AGREED – взаимодействие граждан с органами МПУ, 
а именно: сообщение об интересах и их выбор, интегрирование общества, основанное на 
представлении требований граждан структурам власти, информирование государственных 
органов о тех или иных крайне важных проблемах для какой-либо группы людей, адаптация 
политической системы к основным социально-экономическим и культурным интересам  
населения; 

 - Все 16 проектов представляют собой модели взаимодействия ОГО, органов местного публич-
ного управления, граждан и, по обстоятельствам, других ключевых субъектов сообщества;

 - Одновременно с повышением уровня взаимодействия органов МПУ и ОГО одна из задач 
Проекта AGREED привела к повышению доверия граждан к власти органов МПУ, но, с дру-
гой стороны, органы МПУ осознали необходимость обеспечения пространства для обще-
ственного диалога и прозрачности в принятии решений; 

 - Качество общения органов МПУ, ОГО и граждан значительно улучшилось в рамках проектов;
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 - Наиболее используемыми каналами связи между органами МПУ-ОГО-Гражданами являются 
онлайн-платформы: веб-платформы и социальные сети;

 - Концепция и процесс инициативного бюджетирования ещё мало известен и мало применя-
ется, однако он обладает вполне обоснованными перспективами. В рамках Проекта AGREED 
были организованы тренинги и семинары по инициативному бюджетированию, однако и 
далее следует прилагать дополнительные усилия для представления и разъяснения пред-
ставителям органов МПУ принципов и особенностей процесса инициативного бюджетиро-
вания. В законодательстве Республики Молдова нет никаких положений об этом;

 - Результаты Проекта представляют собой, на основании опыта, выученные уроки и модели 
передовых практик, которыми можно делиться в регионе;

 - Осуществление совместной деятельности со схожими жизнеспособными инициативами в 
стране и продвижение создания сообщества передового опыта в данной сфере;

 - Дальнейшее направление усилий в русло поддержки развития сообщества при участии 
ОГО, органов МПУ, хозяйствующих субъектов, социальных предпринимателей и СМИ;

 - Поддержка местного развития под ответственностью сообщества (CLLD – community-led 
local development – местное развитие при участии сообщества) – это подход, идущий по 
восходящей линии, в котором признаётся тот факт, что лица и группы на местном уровне, 
особенно те, которые относятся к относительно изолированным сообществам, могут луч-
ше знать о тех местных проблемах, которые требуют решения, а также могут взять на себя 
больше ответственности и обязательств относительно успеха проектов;

 - Успех сообществ по планированию последующего развития определяется, с одной сторо-
ны, местным публичным управлением, которое имеет своё видение, работает эффективно, 
обладает опытом и доступностью при разработке стратегий и планов действий, в том числе 
для конструктивного решения конфликтов и, не в последнюю очередь, имеет гражданский 
дух и служит гражданам. Надлежащее местное управление подразумевает хорошо органи-
зованный и структурированный процесс привлечения ОГО и граждан, что может обеспе-
чить Мэрии и местным избранникам необходимую информацию о нуждах и приоритетах, 
может направить усилия и ресурсы точно на желаемые изменения и может также дать мар-
гинализированным группам шанс получить – в существенной и актуальной манере – долж-
ное внимание. 

Рекомендации ОГО
 - Систематическое участие в процессе местного управления и, в частности, принятие роли 

активного участника, а не просто наблюдателя: общественные консультации, участие в за-
седаниях, письменное изложение мнения о различных проектах решений и пр.;

 - Повышение прозрачности деятельности путём представления публичных докладов, уча-
стия в местных заседаниях, сельских сборищах и общественных мероприятиях;

 - Продвижение опыта организации в отношениях с органами местного публичного управле-
ния ключевыми субъектами сообщества;

 - Непрерывное обеспечение облегчения общения между органами МПУ и сообществом: ана-
лиз потребностей сообщества, мобилизация сообщества при выявлении, формулировании 
и представлении проблем и их решений;

 - Объединение способностей по привлечению фондов – совместно с органами МПУ, для раз-
вития сообщества; 

 - Общение и определение совместно с ключевыми субъектами сообщества приоритетов 
финансирования до представления проектов, если в заявке в качестве партнёров указаны 
органы МПУ;

 - Разработка и развитие ежегодных Планов действий, использование пространства для про-
движения действий и получения финансирования для тех или иных мероприятий в рамках 
заседаний Местного совета, общего собрания сообщества и др.;

 - Подчёркивание роли граждан в деятельности НПО, т.е. представление НПО в качестве фор-
мы участия граждан в общественной жизни;

 - Непрерывное обеспечение процесса выявления нужд и приоритетов граждан сообщества, пу-
бличное представление таких нужд и потребностей, в том числе в заседаниях Местного совета.



62

Рекомендации органам МПУ
 - Облегчение создания постоянных структур для обеспечения взаимодействия органов 

МПУ-ОГО-Граждан как средства обеспечения надлежащего управления и прозрачности в 
принятии решений; 

 - Участие ОГО, граждан, групп местного действия, ключевых субъектов сообщества в оценке 
прозрачности процесса бюджетирования, в том числе рассмотрение аспектов инициатив-
ного бюджетирования;

 - Формирование и укрепление на уровне сообщества групп гражданской инициативы, кото-
рые объединят и представят голоса рядовых граждан сообщества и одновременно будут 
вдохновлять всё больше и больше граждан принимать участие в принятии публичных ре-
шений. Группа должна включать местных избранников, представителей государственных 
учреждений и не только, неформальных лидеров на местном уровне и рядовых граждан. 
Благодаря такому составу, местная группа будет представлять всё сообщество и будет силь-
на, с точки зрения внедрения принимаемых ею решений;

 - Назначение одного из лиц из аппарата Мэрии либо Совета как ответственного за связи с 
гражданским обществом, которое также будет заниматься отправкой приглашений за засе-
дания, общественные консультации либо иные действия, представляющие общий интерес;

 - Анализ соответствия содержания веб-страниц, их обновление и приведение в соответствие 
с положениями действующего законодательства, а именно: Внутренних правил относитель-
но процедур информирования, консультирования и участия в процессе принятия решения; 
информации об имени, фамилии, должности и контактного номера лица, ответственного 
за процесс принятия решений; информации о (ежеквартальных/ежегодных) программах 
разработки проектов решений; объявлений о начале разработки решения; объявлений 
об отзыве проектов решений; объявлений об организации общественных консультаций; 
проектов решений и материалов по ним; результатов общественного консультирования; 
ежегодного отчёта органа публичной власти о прозрачности процесса принятия решений; 
проектов бюджета, утверждённом бюджете и докладов об исполнении местных бюджетов;

 - Анализ соответствия содержания веб-страниц, в том числе раздела «Прозрачность в приня-
тии решений», и его приведение в соответствие/адаптация к отраслевому законодательству 
(Закону №239 от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия решений, Закону 
№982 от 11 мая 2000 года о доступе к информации и Закону №436 от 28 декабря 2006 года о 
местном публичном управлении);

 - Внедрение средств непосредственного общения с гражданами в режиме онлайн: отправки 
обращений, петиций, принятие ответов по электронной почте; 

 - Разработка институционального механизма постоянного информирования граждан и заин-
тересованных сторон о профильных проблемах, чтобы те имели информацию о процессе 
принятия решений и о решении как таковом из источников, предназначенных для широкой 
общественности;

 - Участие местных НПО и граждан, прошедших обучение в области инициативного бюдже-
тирования (в рамках Проекта AGREED), в разработке местного Положения об организации 
процесса инициативного бюджетирования; 

 - Разработка институциональной базы либо механизма для участия ОГО и граждан в процес-
се местного управления. Часто используемым методом является учреждение местных кон-
сультативных структур. Это могут быть комитеты экспертов либо консультативные советы. 
НПО и граждане могут с помощью таких консультативных структур действительно воздей-
ствовать на государственные политики в той или иной области;

 - Международная практика показывает, что для обеспечения устойчивости Мэрии и Мест-
ные часто предоставляют НПО материальную поддержку и передают им кабинеты/помеще-
ния для их нужд за очень низкую ежемесячную плату либо и вовсе бесплатно;

 - Совместные инициативы. Они могут принимать различные формы на местном уровне – од-
ним из методов может стать проект НПО с административной поддержкой (или даже финан-
совой, что послужит обеспечением потребности в совместном финансировании) Мэрии, 
Местного совета либо Городского совета; другой используемой формой является совмест-
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ное оказание услуг, например, в случае бюро гражданского консультирования; либо подача 
муниципалитетом совместной заявки с НПО в ЕС для получения финансирования; 

 - План общения + ежегодный план деятельности с местными ОГО для реализации стратегии 
единого вмешательства для лучшей координации действий и услуг на уровне сообщества 
(более эффективное управление и распределение ресурсов и услуг на уровне сообщества) 
и во избежание наложения усилий и обязательств друг на друга на местном уровне;

 - Разработка и утверждение Генерального урбанистического плана сёл и городов для обе-
спечения надлежащего территориального планирования и развития. Урбанистический 
план обеспечивает существенную поддержку при привлечении инвестиций в сообщество. 
План – это основной стратегический документ, который устанавливает приоритеты мест-
ного развития, сюда также входит и информация о возможностях развития дорожной ин-
фраструктуры, водопроводной, канализационной и газовой сети. Помимо этого, план также 
включает те зоны населённого пункта, где есть запасы ископаемых. Это поможет органам 
МПУ найти потенциальных инвесторов для развития сообщества;

 - Проведение периодической оценки качества местного управления с участием граждан, 
местных ОГО, местных государственных учреждений и др. Данный шаг должен завершаться 
практическими мерами по улучшению качества местного управления, которые будут при-
няты всеми, кто участвует в оценке;

 - Ежегодная разработка профиля населённого пункта. Сведения и информация могут соби-
раться совместно с местными ОГО и лидерами сообщества. Если использовать собранную 
информацию эффективно, то местные органы власти могут выявить сильные и слабые сто-
роны сообщества, а также возможности и угрозы/риски (отрицательное воздействие внеш-
них факторов), которые могут возникнуть в процессе местного развития;

 - Обеспечение участия членов сообщества в принятии решений должно подразумевать хо-
рошо структурированный процесс, продвигающий разнообразие, открытость, равенство, 
прозрачность, повышение ответственности, надлежащее управление и взаимоуважение;

 - В Республике Молдова нет отдельного закона/политики, которые бы регулировали жалобы 
граждан, однако органы МПУ должны определить механизмы подачи жалоб для получения 
обратной связи о стандартах оказываемых ими услуг;

 - Органы МПУ могут регулярно проводить опросы на местном уровне для выявления лакун/не-
достатков и тех аспектов, которые необходимо улучшить по всем пунктам общественной жизни;

 - Определение механизмов финансирования из местного бюджета инициатив и проектов, 
предлагаемых ОГО и группами местной инициативы.

Органы МПУ должны учитывать следующие аспекты при разработке веб-страницы для облече-
ния гражданам доступа к информации: 
 - Публикация проектов решений и решений Местного совета на веб-сайте органов МПУ;
 - Публикация повесток дня Местного совета и, соответственно, информации о проведении 

заседаний Местного совета;
 - Оцифровка как можно большей открытой информации на местном уровне, чтобы она была 

доступна на веб-странице (сообразно с принципом открытых данных);
 - Предоставление гражданам возможности подачи заявления либо связи с кем-то для полу-

чения большей информации;
 - Обновление информации; 
 - Предоставление ссылок/отсылок на информацию, доступную в другом месте, на других пра-

вительственных или неправительственных веб-сайтах (например, ссылок на национальные 
платформы электронных услуг, национальное законодательство, возможности обучения и 
пр.). Включение рубрики для комментариев граждан и представления реакции/ответа на 
такие комментарии («обратной связи об обратной связи»).

Органы МПУ должны представлять общественности проект бюджета для консультирования, пу-
бликуя его на свой странице, на других местных платформах и организуя местные обсуждения/ 
дебаты и презентации. Ещё один важный аспект – это то, что органы МПУ должны публиковать 
обновлённый бюджет и указывать полученную на консультациях обратную информацию. Это 
приведёт к большему доверию и большей вовлечённости населения в долгосрочной перспек-
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тиве. Также очень важно публиковать отчёты об исполнении бюджетов и доклады о прогрессе.
Закон №436 от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении предусматривает, что 
для граждан должны проводиться консультации: (1) по особо важным проблемам сообщества 
(можно путём референдума); (2) по вопросам местного значения, представляющим интерес для 
части населения, в различных формах (путём консультаций, общественных слушаний и собесе-
дований в соответствии с законом); (3) по проектам решений местного совета. Статья 43 (v) того 
же Закона оговаривает, что общественные консультации организуются для проектов решений 
местного значения, которые могут иметь экономическое, экологическое и социальное воздей-
ствие, равно как и по другим вопросам, занимающим население или его часть.

Приложения:
Вопросы для интервью 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НПО
1. Что побудило Вас написать/попросить финансирование для данной идеи проекта?
2. Что побудило/заставило Вас реализовать задачи и получить желаемые результаты? (бы-

строе решение проблемы, мобилизация граждан, местные партнёрства, участие граждан)
3. Какие препятствия встретились Вас в ходе внедрения проекта? Какие из них Вы преодолели 

либо от каких вопросов Вы отказались из-за препятствий?
4. Каковы ожидания соотносительно с участием органов МПУ как таковым?
5. Как проходило общение/сотрудничество с органами МПУ и другими ключевыми субъекта-

ми сообщества?
6. Как Вы считаете, насколько устойчивыми будут результаты проекта? (сформированная ини-

циативная группа, приказ, Регламент об осуществлении деятельности и пр.)
7. Какие возможности возникли в ходе проекта, которые повлияли на его работу?
8. Вы довольны полученными результатами? Какие другие результаты Вы получили, помимо 

запланированных?
9. С чем Вы остались после внедрения проекта?
10. Это первый или неоднократный опыт сотрудничества Органов МПУ-НПО-Граждан при вне-

дрении местных проектов? Какие были возможности связи между Органами МПУ-НПО-Со-
обществом в рамках проекта? (совместные рабочие заседания, встречи в рамках действий 
по мобилизации, веб-страница, Facebook, участие в принятии решений, опросники)

11. Каковы преимущества участия граждан?
12. Как Вы работали в ходе пандемии: какие инструменты использовали для обеспечения над-

лежащего внедрения проекта?
13. Каковы отношения с ключевыми субъектами сообщества и партнёрами после внедрения?
14. В какой мере проект поспособствовал обеспечению/улучшению надлежащего местного 

управления?
15. К каким видам деятельности Вас привлекали органы МПУ? Как НПО?
16. Каковы были общение и визуальная доступность в ходе проекта?
17. НПО играет важную роль в развитии и мобилизации сообщества?
18. Каковы были общение и визуальная доступность в ходе проекта?
19. Каков опыт организации в развитии сообщества и внедрении проектов, связанных с надле-

жащим местным управлением?
20. Каков опыт НПО в развитии местных партнёрств с органами МПУ, государственными учреж-

дениями, деловой средой и другими ключевыми субъектами?
21. Считаете ли Вы, что проект можно считать передовым опытом мобилизации и развития             

сообщества?
22. Какие новые/инновационные элементы появились, благодаря проекту?
23. У Вас есть планы на после проектный период? Можно ли развивать этот проект и в                  

дальнейшем?
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ИНТЕРВЬЮ С ОРГАНАМИ МПУ
1. Что побудило Вас поддержать, в том числе финансово, данную идею проекта? Этот проект 

задумывался как совместный с самого начала, или НПО обратилась после получения финан-
сирования от ALDA?

2. Приведите примеры механизмов финансирования, которые Вы используете для поддержки 
деятельности/инициатив НПО?

3. На какие препятствия Вы обратили внимание/встретили в ходе внедрения проекта? Орга-
низация, связь, мобилизация граждан?

4. Каковы ожидания соотносительно с участием сообщества как таковым?
5. Как проходило общение/сотрудничество с НПО, гражданами?
6. Как Вы считаете, насколько устойчивыми будут результаты проекта? (сформированная ини-

циативная группа, приказ, Регламент об осуществлении деятельности и пр.)
7. Что Вы получили в результате внедрения проекта? На уровне органов МПУ, сообщества?
8. Это первый или неоднократный опыт сотрудничества Органов МПУ-НПО-Граждан при вне-

дрении местных проектов? Какие были возможности для связи между Органами МПУ-НПО-Со-
обществом в рамках проекта? (совместные рабочие заседания, встречи в рамках действий по 
мобилизации, веб-страница, Facebook, участие в принятии решений, опросники)?

9. Каковы преимущества наличия и работы НПО в сообществе?
10. Каковы преимущества участия граждан?
11. В какой мере проект поспособствовал обеспечению/улучшению надлежащего местного 

управления?
12. Как Вы привлекали НПО, граждан к развитию сообщества? Играют ли они важную роль в 

развитии и мобилизации сообщества?
13. Каков опыт органов МПУ в развитии сообщества и внедрении проектов, связанных с надле-

жащим местным управлением?
14. Каков опыт органов МПУ в развитии местных партнёрств с НПО, деловой средой, гражданами?
15. Считаете ли Вы, что проект можно считать передовым опытом мобилизации и развития     

сообщества?
16. Какие новые/инновационные элементы появились, благодаря проекту?
17. Как Вы считаете, с чем Вы остались после внедрения проекта? Что самое важно из того, что 

Вы получили? Какие другие результаты Вы получили, помимо запланированных?
18. Какие стратегии, документы национальных или местных политик Вы использовали в ка-

честве руководства/направлений деятельности для обеспечения надлежащего местного 
управления, повышения мобилизации сообщества и пр.?

19. Какие инструменты участия в местном управлении Вы применяете или знаете?
20. В какой степени проекты такого рода влияют на качестве надлежащего местного управления?
21. Насколько активно участвовало сообщество во внедрении проекта?
22. Вы уже думали о других инициативах, в которые нужно привлекать НПО, граждан?

Вопросы для интервью с выгодоприобретателями

1. Как Вы оцениваете результаты действий, в которых Вы участвовали в рамках проекта?
2. С Вашей точки зрения, результаты данного проекта будут долгосрочными?
3. В какой степени учитывалось мнение граждан в процессе внедрения проекта? 
4. Опыт участия/вовлечения в мобилизацию сообщества в новинку для Вас? 
5. С Вашей точки зрения, улучшились ли отношения сотрудничества граждан и Мэрии/Мест-

ного совета после внедрения проекта?
6. В какой степени Вы были бы заинтересованы и далее принимать участие во внедрении про-

ектов такого рода?
7. С Вашей точки зрения, важно ли Ваше участие для решения проблем сообщества?
8. Как Вы оцениваете общение Мэрии/Местного совета с гражданами сообщества?




