Проект о вовлечении граждан в местное самоуправление – «MĂ IMPLIC» планирует способствовать
развитию сельской местности посредством обеспечения равного доступа к высококачественным
публичным услугам.
На местном уровне проект будет поддерживать органы местной власти (ОМВ) из 30 населенных
пунктов/групп партнерских ОМВ, чтобы организовать предоставление коммунальных услуг с
вовлечением граждан, эффективно, инклюзивно и устойчиво. Вмешательство на местном уровне
включает:
 выявление стратегических потребностей ОМВ для лучшего планирования, составления бюджета
коммунальных услуг и управления ими, а также выявление решений, удовлетворяющих данные
потребности (Составляющая 1.1);
 выявление потребностей организационного развития поставщиков услуг в области
управления/эксплуатации и эффективного обслуживания коммунальных услуг, а также решений,
удовлетворяющих данные потребности (Составляющая 1.2),
 предоставление необходимой поддержки ОМВ и поставщикам коммунальных услуг для
внедрения планов по улучшению услуг и планов по эксплуатации и обслуживанию услуг
посредством мобилизации финансовых ресурсов и совместного финансирования. Точнее речь
идет о капитальных инвестициях до 65 000 швейцарских франков и о местном вкладе в размере
не менее 20% от размера гранта (Составляющая 1.3);
 вовлечение граждан, в том числе представителей уязвимых групп, в процессы принятия
решений на местном уровне и в мониторинг предоставления услуг в указанных населенных
пунктах. Улучшение местной политики и установление процессов/практики вовлечения граждан
в области предоставления коммунальных услуг (Составляющая 2.1);
 вовлечение пользователей услуг (клиентов) в организацию и предоставление коммунальных
услуг (Составляющая 2.2).
На национальном уровне проект поддерживает политическую, юридическую и финансовую среду с
целью предоставления высококачественных публичных услуг и поддержания реформы
децентрализации.
Проект поощряет инновационные подходы для улучшения коммунальных услуг, сотрудничества между
населенными пунктами/ОМВ и действия, которые позволят лучше эксплуатировать и обслуживать
коммунальные услуги. Люди также будут более вовлечены в принятие решений на местном уровне и в
мониторинг предоставления услуг в партнерских населенных пунктах.
Устойчивость проекта будет обеспечиваться посредством:
-

укрепления способностей, технической поддержки и обмена опытом;
многостороннего воздействия на различных уровнях;
использования существующих в стране систем;
гибкого подхода к укреплению способностей и к реформе децентрализации;
поддержки координации и диалога между целевыми партнерами;
использования существующего в указанных населенных пунктах потенциала.

Гендерное равенство, инклюзия и борьба с коррупцией являются сквозными стратегическими
областями, рассматриваемыми в проекте.
Проект «MĂ IMPLIC» финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и
внедряется Skat Consulting, в 2019-2023 гг.
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