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НПО “Центр Развития Армавира”

 Основана в 2005 году

 Миссия: Партнерство во имя социально-экономического прогресса

 Стратегические направления:

 Способствовать развитию гражданского общества и укреплению
демократической системы в Армении.

➢Способствовать развитию системы местного самоуправления и
поощрять участие граждан в принятии решений.

➢Содействовать социально-экономическому развитию региона.



В рамках Восточного партнерства

В рамках Форума гражданского общества ВП
/ ФГО Армения, совместно со странами ВП -
Грузией и Украиной - реализовала проект,
направленный на улучшение системы
делегирования социальных услуг.

В частности, общественная организация «Центр развития Армавира»
инициировала и внедрила законодательную поправку, согласно которой
Министерство труда и социальных дел Республики Армения в настоящее
время предоставляет социальные услуги исключительно на конкурсной
основе, чего раньше не было.



В рамках другого проекта ВП ФГО, опять же в партнерстве с Грузией и
Украиной, НПО ЦРА осуществила лоббинг, в результате которого
представила законопроект в Национальное Собрание, в котором
говорится, что возраст работника не может быть юридическим барьером
или причиной для неподписания трудового договора. То есть
дискриминация по возрасту уменьшается в сфере занятости.

После визита в Эстонию, изучив свой опыт
применения инструментов электронного
управления в системе местного
самоуправления, НПО “Центр Развития
Армавира” в настоящее время приступила к
реализации ПОУ в Армении посредством
плана действий ПОУ.



Что такое Партнерство Открытого 
Управления?

Межправительственная сеть из 70 государств-членов добровольно

взяла на себя обязательство сделать систему управления более

доступной, основанной на участии и подотчетности.

Принципы ПОУ:

❖ Прозрачность

❖ Отчетность

❖ Новаторство

❖ Процесс участия



От представительной демократии к прямому 

участию

Ранее гражданин выражал 
свою волю, участвуя в 

выборах и делегируя свою 
волю депутату.

Теперь гражданин 
выражает свою волю 

каждую секунду через 
интерактивное общение, 

непосредственное участие 
и обратную связь.



Какую новую 

культуру 

принесла ПОУ

в Армению?

Эффективный диалог между 
правительством и 
гражданским обществом

Четкий инструмент для процесса 
участия граждан



e-

draft.am



e-register.am



e-request.am



Программа “Поддержка совместной разработки 

и реализации плана действий ПОП”

 Создать претенциозную программу обязательств на уровне общин

и на национальном уровне с целью повышения прозрачности

управления, подотчетности и вовлеченности граждан.



Crowdsource идеи для разработки плана 

действий ПОУ



Публичные слушания / Town Hall 

Meeting

 Исследование общественного мнения относительно шести 
секторальных реформ стратегии программы Партнерства 
Oткрытого Управления на 2018-2020 годы



Рекомендации

Отзывы



Открытое управление данными
Хакатон/Hackathon

 Конкурс инновационных идей и программирования, направленный
на разработку инновационных решений для обеспечения
прозрачности и подотчетности управления



Формат Хакатон допускает создание форматов сотрудничества между
управленческим, технологическим и частным сектором, гражданским
обществом и экспертным сообществом.
Объединив это разнообразие вокруг общей повестки дня, Хакатон

допускает создание таких решений, которые ориентированы на

человека, участие и новаторство и которые были бы невозможны,

если бы эти структуры пытались разработать решения в одиночку.



Сайты сообщества как инструмент повышения

публичности, прозрачности и участия на местном

уровне



Больше информации на сайтах сообщества

Законодательные изменения

В связи с необходимостью внесения изменений в законодательство общины с
населением 3000 и более человек также должны будут публиковать:

➢ общую информацию об имеющихся в общине структурах (образовательных,
культурных и т. д.) (бюджет, вид деятельности, адрес, контактная информация и т.
д.) и (или) адрес их официального веб-сайта (если имеется);
➢ услуги, предоставляемые муниципалитетом и подчиненными ему структурами;
➢ информация, предоставленная муниципалитетом о рекламных, торговых,
строительных и других разрешениях;
➢ информация относительно строительных работ, осуществляемых в общине на
общественные средства.



Больше информации на сайтах сообщества

Расширение функциональности сайтов

➢ Улучшение компонента управления общинным имуществом, который сделает
информацию об общественном имуществе и управлении ею прозрачной и доступной для
жителей;

➢ Создание общинных дошкольных учреждений для детей с онлайн-
зачислением в общины с населением 20 000 и более человек;
➢ Разработка компонента информационных карточек, содержащих описания
процедур предоставляемых услуг, сбор мнений и рекомендаций жителей
относительно предоставляемых услуг, с целью обеспечения оказания
програжданских услуг органами местного самоуправления;
➢ Обеспечение обсуждения проектов нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления общин с 20 000 и более жителями на веб-сайте проекта
правовых актов e-draft.am.



В результате

Эффективное 
управление 

государственными 
ресурсами

Прозрачное и 
ответственное 

управление

Повышение 
общественного 

доверия



Электронное здравоохранение

Создана онлайн-платформа для снижения коррупционных рисков и более
эффективного распределения бюджетных средств, оптимизации
существующей системы государственного заказа и мониторинга, которая
позволит получать надежные данные, автоматические анализы относительно
здравоохранения, онлайн-бронирование и регистрацию, иметь открытую,
прозрачную и современную систему здравоохранения.



Автоматизация кадастровых данных

Планируется автоматизировать кадастровые данные, что позволит

проводить мониторинг и получать регулярно обновляемые анализы.

И они будут доступны общественности.



Автоматическое управление водными системами

Цель платформы / приложения AgroTech состоит в том, чтобы сделать
ирригацию управляемой и контролируемой посредством электронной
регистрации, что позволит иметь эффективное и спланированное
сельское хозяйство.



Новые технологии

для лучшего управления

для лучших общин



СПАСИБО!


