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1. Резюме
Проведеное в Сенаки исследование ставило целью выявление потребностей местных
социальных групп, для их интегрирования в местном бюджете. Интересами исследования
были представлены: молодежь, женщины, социально незащищенные люди, женщиныпредприниматели, вынужденно перемещенные люди - ВПЛ, лица с ограниченными
возможностями. В результате получения качественной и количественной информации
стало ясно, что в Сенаки чувствуется продвижение в обеспечение интересов разных
гендерных групп населения и внедрении новых бюджетных программ.
Несмотря на то, что информация о бюджете является публичной, качество коммуникации
с общественностью требует улучшения, потому что, практика участия разных, особенно
самых уязвымых групп в процесс планирования бюджета, осуществления и отчетности
еще не внедрена, хотя собрания сел дают эту возможность.
Респонденты считают, что муниципалитетом соответственно с приоритетами оптимально
учтены программы, которые запланированы в соответствии с тенденциями развития
инфраструктурной и экономической сфер, сфер образования, социальной защиты и
защиты здоровья.
По их мнению, запланированные программы в сферах инфраструктуры, социальной
защиты и здравоохранения способствуют улучшению общего экономического и
социального состояния населения и конкретных социальных групп.
Были названы местные программы, у которых, по мнению включенных в исследовании,
имеется выраженный эффект: например, в инфраструктурных проектах – программа
реабилитации жилищных домов для социально незащищенных; в программах
здравоохранения высокую оценку получили обследования дошкольных детей на
гельминтах; финансирование высокотехнологических инструментальных обследований
для граждан с ухудшенным здоровьем; программа софинансирования для больных с Cгепатитом и т.д.
Исследования явно показало, что потребности всех уязвимых групп в муниципалитете
Сенаки не удовлетворены полностью, поскольку политика их социального состояния и
помощи является частью более широкой сети мероприятий и это всегда так, что
подразумевает доступность к устойчивому трудоустройству, жилищным условиям,
здравоохранению и образованию, цель которого уменьшение бедности и рисков
уязвимости.

Особенно

остро

выделяются

потребности

лиц

с

ограниченными

возможностями, как с точки зрения их социальной защиты, создания достойных условий
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труда, так и соответствующей для них инфраструктуры.
Для остановки процесса утечки остро стоит необходимость программ поощрения
молодежи,

стажировки,

улучшение

общего

экономического

фона

посредством

привлечения инвестиций, созданием рабочих мест.
Исследование наглядно показало потребности женщин в ведении хозяйства, малого
бизнеса, которые связаны с упорядочением социальной инфраструктуры, созданием
местных программ. Выделилась потребность увеличения зарплаты для технического
персонала и педагогов дошкольного воспитания и улучшения их социальной защиты.
Остро стоит вопрос социально-экономической интеграции женщин - ВПЛ.
Исследование показало, что в муниципалитете Сенаки постепенно внедряются гендерные
подходы. И общество, и представители самоуправления понимают необходимость
гендерного образования и гендерного видения бюджета. Это подтверждают вопросы,
которые были учтены в бюджете по инициативе Гендерного консультативного совета
Сенаки, например – помощь жертвам насилия в семье, образовательная работа в селах.
На основе полученной информации выделилась потребность социальных программ в
будущем, которые подразумевают создание дневных центров, психологические
консультации

пожилым,

одиноким

матерям

и

детям,

реабилитационные

и

вспомогательные устройств для лиц с ограниченными возможностями, уменьшение
бедности в общем и уязвимых рисков, удовлетворение потребностей гендерных групп
комплексными активностями, чтобы в реальности муниципалитета ощутительно
улучшилось их положение.

2. Основная часть

В Сенакском муниципалитете «Исследование потребностей местных социальных групп»
проводилось по заказу Фонда «Сухуми» и, в основном, в работу были включены члены
Гендерного консультативного совета Сенаки.
Исследование осуществилось получением количественной и качественной информации
по методу опроса, фокус-групп и углубленного интервью.
Всего в исследовании приняли участие 236 респондентов (опрос – 200 респондента,
фокус-группы – 34 респондента, углубленное интервью – 4 респондента.)
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2.1. Количественное исследование
В

количественном

исследовании,

проведенном

в

Сенакском

муниципалитете,

участвовали 200 респондентов. Среди них 88% женщин, 12% мужчин. По методу
индивидуального опроса были опрошены следующие социальные группы: молодежь,
социально незащищенные люди, женщины-предприниматели, ВПЛ. Опрос проводился в
городе Сенаки и среди населения сел Теклати, Батария, Менджи.
Возраст опрошенных был от 16 до 30 лет – 32%, от 30 до 50 лет 43%, выше 50 лет 26%. Из
них 68% живет в городе, 32% в селах. Из опрошенных 100% жителей города представляла
молодежь (64% молодежи, участников исследования). 17% из опрошенных являются с
неполным образованием, у 32% - среднее профессиональное образование, 13% - с
незаконченным высшим, 40% - с высшим образованием. С высшим образованием больше
всего были опрошены в группе малого бизнеса (32%)
На вопрос, имеете или нет стабильный доход – положительно ответили 44% из
опрошенных, отрицательно – 56%. Средний месячный доход семьи до 200 лари имели
40% из опрошенных, до 600 лари - 42%, выше 600 лари – 19%. Среди них доход до 200
лари отметили 62% социально незащищенных. 84% группы малого бизнеса имели доход
до 600 лари. Выше 600 лари указали 52% молодежи, 16% - малого бизнеса, 6% - ВПЛ, 0%
социально незащищенные.
На вопрос, имеете или нет подобающую информацию о программах местного бюджета,
ответ – «имею полную информацию» имели 13% из опрошенных. Меньше всего
информированными оказались социально незащищенные - 0%; сравнительно больше
информированными – молодые люди (22%).
Ответ «имею скудную информацию» выбрали 48% (молодежь - 52 %, малый бизнес также
- 52%, социально незащищенные - 44%).
Ответ «не имею информации» имели 39% из опрошенных. Среди них преобладали
социально незащищенные - 56% и ВПЛ - 44%.
Опрошенные оценили качество коммуникации местного правительства с обществом. 44%
респондентов считают это удовлетворительным. Чаще всего в малом бизнесе (74%),
молодежь

(54%).

Только

10%

из

социально

незащищенных

считают

вопрос

удовлетворительным.
27% из опрошенных выбрали ответ „неудовлетворительный“. Больше всего социально
незащищенные (43%). 30% из ВПЛ неудовлетворительно оценивают вопрос. «Затрудняюсь
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ответить» выбрали 30% из опрошенных. (54% социально незащищенных, 34% молодежи,
10% малого бизнеса, 28% ВПЛ).
Респонденты индивидуального опроса имели возможность, оценить программы местной
социальной защиты и защиты здоровья. Эти программы оказались удовлетворительными
для 51% из опрошенных; чаще всего для женщин, включенных в малом бизнесе (72%) и
для ВПЛ (68%). 22% из опрощенных считают неудовлетворительным. Чаще всего так
считают социально незащищенные (36%); 28% из опрощенных затруднялись ответить
(социально незащищенные - 54%, молодежь - 32%, ВПЛ - 16% малый бизнес - 8%).
Опрошенные ответили на вопрос, при составлении местного бюджета насколько важно
учитывать на равном уровне проблемы женщин и мужчин (также других специфических
групп общества).
43% из опрошенных вопрос посчитали очень важным (74% молодежной группы, 56%
ВПЛ, 24% из группы женщин, включенных в малом бизнесе, 22% социально
незащищенных людей). 25% из опрошенных считают более-менее важным; 16% из
репонденов считают вопрос не важным; 1% из них затрудняются ответить. Чаще всего
неимение зависимости к вопросу фиксировалось в группе социально незащищенных
(38%).
Респондентам предложили назвать, из перечисленных с точки зрения финансирования на
местном уровне какой должен быть приоритетным. Они имели возможность, выбрать 3
для них важных вопроса.
24% из опрошенных выбрали «здравоохранение», 18% - социальная защита; 19% образование; 19% - экономическое развитие; 7% - общественный порядок и безопасность;
13% - инфраструктура. Образование чаще всего было названо в группе ВПЛ. Важными
для группы ВПЛ оказались вопросы здравоохранения. Женщины представители малого
бизнеса преимущество дали программам экономического развития, хотя типично, что в
это

время

они

необходимость

программ

образования

увидели

меньше

всех.

Необходимость инфраструктурных программ назвали больше всех представители группы
молодежи. Меньше внимания этому вопросу уделила группа социально незащищенных.
Респондентов попросили выбрать, чьи потребности считают важными для учета в
местном бюджете. Можно было выбрать 3 самых важных для них категории.
«Молодые семьи» выбрали 8% из опрошенных; ВПЛ - 11%; беременные женщины - 6%;
дети, лишенные заботы - 10%, социально незащищенные семьи - 16%; этнические
меньшинства - 1%; пожилые - 8%, лица с ограниченными возможностями - 12%, одинокие
родители - 8% ; мелкие предприниматели - 5%; студенты- 5%; жертвы насилия в семье 5

3%; многодетные семьи - 6%. Группа молодежи предметом заботы больше всего называет
семьи социально незащищенных (их 22%), лица с ограниченными возможностями (17%),
меньше всего – одиноких родителей (2%).
Социально незащищенные считают, больше всего предметом заботы должны быть
молодые семьи (19%), ВПЛ (17%) и социально незащищенные семьи (17%); они вообще не
видят потребности этнических меньшинств (0%), также меньше потребности одиноких
родителей (2%), мелких предпринимателей (3%), студентов (3%).
По мнению женщин, включенных в малом бизнесе, особая забота требуется социально
незащищенным семьям (18%), одиноким родителям (14%), пожилым (11%).
ВПЛ самым завидным считают заботу над лицами с ограниченными возможностями
(26%); по их мнению, внимание требуется также пожилым (14%). Важность учитывать
потребность ВПЛ на местном уровне выбрали 5% из них.
Опрошенные не смогли увидеть важность потребностей жертв насилия в семье (в среднем
– 3%)
Респонденты назвали 3 самых важных жизненных потребностей, необходимые для
социально-экономического развития:
улучшение

жилищных

условий

-

12%;

трудоустройство

-

27%;

доступность

квалифицированного образования - 18%; интегрирование в программах социальной
помощи - 9%; защита условий труда – 14%; поддержка членов семьи – 9%; доступные
кредиты -12%.
Улучшение жилищных условий чаще всего названо группой социально незащищенных
людей (23%), ВПЛ (13%).
Трудоустройство одинаково важным оказалось для опрошенных - от 25% до 31%.
Потребность квалифицированного образования меньше всего чувствуют социально
незащищенные (9%). Больше всего - ВПЛ (25% ответов).
Интегрирование в местные социальные программы больше всего является важным для
10% из социально незащищенных и 16% ВПЛ.
Защиту условий труда, как жизненную потребность чаще всего назвали женщины,
включенные в малом бизнесе (17%).
Поддержка семьи больше всего требуется группе молодежи (18%). Меньше всего – ВПЛ
(2%).
Потребность доступных кредитов больше всего фиксируют представители малого бизнеса
- 24%. 10% молодежи считают вопрос актуальным. Что касается группы ВПЛ (3%) и
социально незащищенных (9%), к этому вопросу они сравнительно равнодушны.
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По ответам опрошенных выясняется, что их взнос в семье чаще всего это продуктивный
труд (45%), репродуктивный труд - это вклад для 28% и смешанный – для 27%. Часть
продуктивного труда больше всего есть в группе малого бизнеса - 94%.
На вопрос, считают ли необходимым поощрение проведенной деятельности в
неоплачиваемом секторе (репродуктивный труд – уход за детьми, пожилыми, больными,
работа по дому) со стороны местного правительства, опрошенные отвечают в таком
соотношении.
Да - 59%; Нет - 23%; затрудняюсь ответить - 18%. Меньше всего необходимость этого
вопроса увидели социально незащищенные (26%). Больше всего - молодежь и ВПЛ (74%).
Респонденты выразили свое отношение к вопросу, что больше всего содействует
уменьшению безработицы среди женщин.
По их взгляду, первоначальным является создание рабочих мест (62%), дальше муниципальные

программы

развития

малого

бизнеса

-

14%,

создание

более

оборудованной социальной инфрастуктуры -10%, информационные центры помощи по
безработице и трудоустройству - 9%; развитие местного туризма - 6%;
Создание рабочих мест больше всего приоритетно для молодежи (72%).
ВПЛ (20%) более прагматично смотрят на вопрос улучшения сервиса детских садов,
меньше всего - молодежь (2%). Необходимость программ по развитию малого бизнеса
больше всего видят женщины-предприниматели (24%). Необходимость этого меньше
всего волнует женщин-ВПЛ (4%).
Респонденты называют важные мероприятия для содействия образованию и развитию
молодежи на местном уровне.
Содействие

успешных

по

результатам

национальных

экзаменов

студентов

–

муниципальный ваучер, стипендия - 19%;
24% из опрошенных назвали финансирование студентов из незащищенных семей;
Открытие дневных центров для молодежи из социально незащищенных семей - 10%;
Финансирование молодежных программ 18%; программа больше всего нужна группе
молодежи.
Ответ – поддержка молодых семей - 13%;
Обеспечение программ квалифицированной стажировки важна для 16% из опрошенных.
При озвучивании социальных и других потребностей самых уязвимых групп (ВПЛ, лица
с ограниченными возможностями, одинокие родители, многодетные матери, молодые
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семьи и т.д.) местного населения, респонденты самыми ведущими из перечисленных
считают следующие стороны:
Гамгеоба/Мэрия - 43%, Сакребуло - 7%; неправительственный сектор - 11%; активные
группы граждан - 27%; медиа - 12%.
Нужно отметить, что среди опрошенных одинаковые отношения к более ведущей роли
Гамгеоба. Особенно в группе малого бизнеса (84%). В социальных незащищенных это
соотношение равно 22% - 16%.
Нужно отметить, что 56% ВПЛ, 22% молодежи признают ведущие роли активных групп
граждан, 26% из социально незащищенных; представители малого бизнеса их роль видят
меньше всего (4%).
24%

-

группа

социально

незащищенных

больше

всего

признает

роль

неправительственного сектора, меньше всего группа малого бизнеса - 2%, также ВПЛ (6%).
Респонденты индивидуального интервью определили, из перечисленных структур какие
считаются самыми активно включенными в мероприятия по профилактике насилия в
отношении женщин и пресечения насилия в семье. После выбора 3-х самых важных
структур, ответы распределились в следующем образе.
а) социальные работники - 17%
б) силовые структуры (полиция, прокуратура) – 18%
в) образовательные учреждения - 8%
г) структуры здравоохранения - 9%
д) неправительственные организации - 10%
е) местное правительство - 15%
ё) народный защитник - 10%
ж) медиа - 13%.
Меньше всего роль социальных работников видит группа малого бизнеса 4%; самым
важным считают социально незащищенные - 29%.
Роль силовых структур особенно признают представители малого (27%) и ВПЛ (29%).
Роль образовательных структур не увидели в группе малого бизнеса (1%). Чаще всего эту
структуру называет группа молодежи (20%)
Роль народного защитника признают 5% малого бизнеса; 14% молодежи; 14% социально
незащищенных; 21% ВПЛ.
25% представителей малого бизнеса, 13% ВПЛ, 12% молодежи и 11% социально
незащищенных включенность местного правительства считают важным.
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2.2. Качественное исследование

Для получения качественной информации были проведены 4 фокус-группы (общее
количество респондентов 36) и 4 углубленное интервью с местными экспертами (4
респондента). Всего в качественном исследовании участвовали 40 респондентов - 31
женщин, 9 мужчин. Фокусные группы были проведены с лицами с ограниченными
возможностями, с женщинами-лидерами общин, с педагогами дошкольного образования
и с родителями, с интеллигенцией.
Полученной информацией выделилась степень включенности разных социальных групп
в самоуправлении, в частности с точки зрения обмена информации, участия в бюджетных
процессах. Были предложены видения, что

«бюджет оптимально должен отражать

интересы всех заинтересованных лиц – женщин, ЛОВ, молодежи, ВПЛ и этнических
меньшинств. С самого начала разработки бюджета необходимо включать всех
заинтересованных лиц. После утверждения бюджета должны подробно сообщить всем
заинтересованным группам об его целях, приоритетах и планах», хотя в практике
выделилась сравнительно другая картина. Несмотря на то, что двери самоуправления на
первый взгляд открыты для всех, по заявлению ЛОВ, людям в их состоянии трудно
принимать участие, существующая инфраструктура не дает возможность свободного
передвижения.
Были и другие радикальные доводы: «Думаю, социальные группы не имеют
соответствующую информацию об их правах и ресурсах, исходя из этого не принимают
участие в определении бюджетных приоритетов.»
Эксперты, включенные в исследование, во время разговора о существующей практике
определения бюджетных приоритетов отметили, что «центральное правительство, в
частности, министерство финансов, министерство инфраструктуры и регионального
развития должны найти ресурсы для финансирования разработки проекта генерального
плана по развитию муниципалитетов, что даст возможность точно, целенаправленно и
эффективно определить проекты и программы для осуществления».
По мнению респондентов, все текущие проекты в муниципалитете считаются достаточно
важными, поскольку для развития города необходимо равномерное течение как
инфраструктурных, так и социально-экономических, культурных или спортивных
программ. Выделяют социальные программы, финансирование высокотехнологических
инструментальных обследований, особенно для граждан с ухудшенным здоровье - это
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дорогостоящее и в большинстве случаях не финансируется государственной программой
всеобщего страхования. А эта программа для граждан стала доступной.
Важной новостью считают программу по помощи жертв насилия в семье, которая
содействует их социальной адаптации.
По мнению респондентов, социальные программы направлены на предотвращение шока
самых уязвымых групп местного населения и ВПЛ, по запланированным социальным
программам

для этих групп увеличилась доступность к медикаментом и разным

медицинским обслуживаниям, считают, что в будущем социальные программы должны
учитывать создание дневных центров, подачу психологического консультирования для
пожилых,

одиноких

матерей

и

детей,

реабилитационных

и

вспомогательных

оборудований для лиц с ограниченными возможностями, другие программы. По их
мнению уменьшение бедности и уязвимых рисков, потребности групп будут
удовлетворены такими комплексными активностями, как доступность устойчивого
трудоустройства, жилищных условий, здравоохранения и образования, только такими
активностями возможно нейтрализировать реальное состояние муниципалитета.
Информацией, полученной в результате исследования, выяснилось, что эксперты считают
эффективными местные мероприятия по защите здоровья и превенции заболеваний.
Индикатором фиксируют количество входящих заявлений и удовлетворенных граждан.
Они считают, что должно быть учтено софинансирование медикаментов для лиц с
ишемической болезнью, несмотря на социальный статус.
Существовали доводы, что професиональные экономисты, юристы, параллельно
гражданской включенности, должны определить бюджетные приоритеты. „При

составлении бюджета вместе с профессионалами должны принимать участие
представители разных групп. Думаю, нужно проводить опрос населения.» «По моему
мнению, необходима включенность молодежи, лиц с ограниченными возможностями,
ВПЛ, для учитывания их потребностей.»
Выделилась позиция, что при бюджетировании должны вести учет эффектов
существующих программ. «Затраты эффективны тогда, когда за ним последует результат,

и это не будет одноразовым. Например, могу заострить внимание на инфраструктурные
работы, которые важны для благополучия населения». «В реальности анализ заявлений
граждан в адрес самоуправления при планировании приоритетов и социальных программ
на следующий год дает возможность учитывать интересы самых уязвимых групп».
Достаточно

эффективным

незащищенных

людей

оказалась

строительными

программа

по

материалами,

обеспечению
которая

дает

социально
возможность
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реабилитировать аварийные жилищные дома и жилищные условия граждан становятся
лучше.
Граждане

заявляют,

что

для

них

также

важны

программы

здравоохранения.

«Финансирование здравоохранительных программ более подобраны. Оправданы
учтенные в программе здравоохранения паразитологические исследования детей». Также
выделили программу софинансирования необходимых исследований для включения в
программу по эллиминации больных с C-гепатитом.
«Мне нравится программа развития сел. Село сильное, когда есть газ, вода. В селах хорошо

работает программа ваучеров. Когда в селе у крестянина есть такая поддержка, «беглец» в
город вернется обратно в село».
Гражданам нравится внимание местного правительства в отношении детских садов,
особенно в связи с питанием для воспитанников.
Женщины и другие гендерные группы, включенные в исследовании, параллельно
программ, которых считают подогнанными на себя, говорят о специфических
потребностях. Особенно выделились проблемы лиц с ограниченными возможностями. К
вопросу коснулись как сами бенефициары, так и другие группы общества и эксперты.

«Выделил бы лиц с ограниченными возможностями. Будет лучше, если существующие в
муниципалитете учреждения, здания будут адаптированы и инфраструктура города
устроится соответственно потребностям лиц с ограниченными возможностями, чтоб у них
были возможности перемемещатся свободно и беспрепятственно. У разных зданиях,
существующих в Сенаки, имеются пандусы, хотя очень много мест, где вход для лиц с
проблемами передвижения становится невозможным».
Сами лица с ограниченными возможностями,

ставят потребность интегрирования

собственной общины в обществе. «Нам помощь всегда необходима и не только

экономическая. Было бы хорошо, задействовать программу по уходу на дом, поскольку
физическая и психологическая помощь ощутительно облегчил бы наше состояние».
Было сказано, что должна существовать программа по трудоустройству лиц с
ограниченными возможностями. Также необходимо поддержать программы, которые
помогут им интегрироваться в обществе. «Сейчас работаю с 18 учениками с

ограниченными возможностями, а также с учениками волонтерами, создаем рукодельные
предметы, но нет финансовых средств, ни один проект не профинансировали в районе, не
нашли средства».
Желательно, если будет существовать законодательная база, где будет обязательным
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трудоустройтсво лиц с ограниченными возможностями,. По их словам «мы хотим, нашим

трудом кормить семью и самого себя. Государство должно находить ресурсы и обращать
больше внимания на стабильное содействие лиц с ограниченными возможностями».
Педагоги дошкольного образования считают, что в местном бюджете должны быть учтены
программы по профессиональной переподготовке преподователей, поскольку учебные
программы и требования усложнены, необходимо содействие гендерного образования.
Хотя самым болезненным является вопрос низкой оплаты. «Чувствуется прогресс в

учреждениях дошкольного воспитания, будет хорошо, на следующий год учесть рост
зарплаты работников в этой сфере».
Выделилось проблема 6-летних детей, которых не приняли в школу, и детский сад не
берет обратно. «Будет хорошо, открыть группы для детей, перешагнувших 6 лет,

поскольку часто из-за 1 месяца ребенок не может идти в школу и мы обратно не можем
вернуть».
Учители и родители соглашаются, что большая часть помощи от местного правительство
должна

использоватся

на

учреждения

дошкольного

воспитания.

Это

помощь,

проведенная для женщин.
Было сказано, что самая выраженная потребность существует в плане трудоустройства,
последующим вопросом которого является миграция, особенно для женщин. «Важно

преодолеть безработицу, необходимо создание рабочих мест. В долгосрочной перспективе
в каждом селе должны быть созданы предприятия для приостановления утечки
населения».
Было сказано, что мешающим социально-экономическому развитию населения фактором
является малые финансы и кредиты, которые беспокоят 80% населения. «Важно выдать

долгосрочные, низкопроцентные кредиты. А местное самоуправление для
заинтересованных лиц должно обеспечить консультативные центры с специалистами по
технологическому обеспечению».
«Мне, как и всем присутствующим здесь, для выполнения моего маленького бизнес-плана
требуется финансовая помощь. Конечно же, эту сумму самоуправления мне не даст, но
надеюсь на поддержку».
«Мне требуется финансирование проекта, в котором работает 25 учеников и создаем
красивые предметы вручную. Среди учеников 18 лиц с ограниченными возможностями».
Участники исследования считают, что для усиления села, нужна соответствующая
инфраструктура. Население села должно почувствовать заботу со стороны правительства.
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«Необходимо газифицирование населения. Будет хорошо, провести газ в общине старой
Сенаки».
При разговоре о долгосрочных перспективах улучшения социально-экономинчского
состояния отметили, что в муниципалитете Сенаки строится завод цемента современных
стандартов, что обусловит трудойстройство до тысячи местных граждан, также
планируется реабилитация памятника, культурного наследства Нокалакеви, что
поддержит рост местного дохода и формирование Сенаки, как города с большим
туристическим потенциалом.
Должны быть привлечены инвестиции для создания рабочих мест, что обсулавливает
создание рабочих мест и по этому направлению в Сенаки были сделаны мелкие шаги,
работает несколько лавровых и ореховых цехов, сотрудники которых почти все женщины.
Граждане желают, увеличить усилия самоуправления по этому направлению.
Для участников исследования очень важны мероприятия по поддержке молодежи.
Существует необходимость учитывания программ по стажировке молодежи, для
притягивания новых кадров. «Будет очень хорошо, если в местном бюджете будет

предусмотрена сумма для учеников с высшей академической успеваемостью с целью
финансового поощрения, чтобы облегчить их учебу в ВУЗах».
По мнению участников исследования, долгосрочная перспектива труднодостижимая
местным

бюджетом.

Отдельными

мероприятиями

невозможно

способствовать

улучшению социально-экономического состояния граждан, это считается краткосрочной
перспективой, поскольку помощь им дается с учетом существующих потребностей и для
приостановления проблемы в отрезок определенного времены. Пока в стране будет
социально незащищенный слой общества и экономическое состояние не улучшится, по
учету местного бюджета и определенных частей бюджета страны в общем

можно

говорить только о краткосрочных перспективах.
По мнению участников, по вопросу трудоустройства женщин, главное сформировать
определенные курсы переподготовки и в далнейшем по возможности трудоустройть
женщин. Здесь больше всего должны учитывать частный сектор, это наверное больше
всего возможно в сфере сельского хозяйства.
Эксперты считают, что создание предприятий местной важности, разработка программ
сельского хозяйства и привлечение инвестиций определяют создание рабочих мест и
улучшение

социального

состояния

населения.

Географическое

состояние

муниципалитета Сенаки и природные ресурсы дают возможность, сделать Сенаки
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туристическим центром. Также восстановить, как бальнеологический курорт. Имеется
заинтересованность инвесторов по этому направлению, и активной включенностью
самоуправления будет возможно создать благоприятные условия для инвесторов.
Были представлены интересные видения по направлению содействия гендерной
политики на месте, которую участники исследования считают заслугой ГКС Сенаки.
Эксперты отмечают, что работа с точки зрения гендерного бюджетирования, гендерного
образования в общем обязательно должна продолжаться, для включения всех уязвимых
групп и создания для них выгодной среды. «Гендерный бюджет можно назвать одним из

моментов основания гендерно-чувствительной политики на месте, в бюджете этого года
учтена денежная помощь для жертв насилия в семье».
Профилактика насилия в семье посчитанп очень важным вопросов – здесь отмечают
осуществленные проекты в сотрудничестве с Фондом «Сухуми». «Должны отметить, что в

общинах имеется меньше информации по этому направлению. Будет хорошо, если
активность в этом плане будет большей, больше сотрудничества между правительством,
обществом и НПО, больше информированности для эффективной превенции насилия в
семье».
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Рекомендации

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Разработка генерального плана развития муниципалитета
Софинансирование медикаментов для пациентов с ишемической болезнью
несмотря на социальный статус
Задействование программы домашнего ухода лиц с ограниченными
возможностями, для их физической и психологической поддержки. Поддержка
программ лиц с ограниченными возможностями по их трудоустройству и
интегрирования в обществе
В местном бюджете существует важность учитывания программ стажировки
молодежи, для привлечения новых кадров
Сделать Сенаки туристическим центром, восстановить бальнеологический
курорт. Существует заинтересованность инвесторов по этому направлению.
Рассмотрение вопросов прибавления зарплат для педагогов и технического
персонала детских садов
Максимальное включение групп граждан, специалистов отраслей при
подготовке бюджетных программ
Поощрение молодежи с высокой академической успеваемостью местными
програмами. Задействование программ стажировки молодежи
Улучшение практики сельских собраний и активное включение в его работе
женских групп
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