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Озургети и Хони — два муниципалитета в Грузии, присоединившиеся к OGP Local в 2020
году. Во время пандемии коронавируса и несмотря на приближение местных выборов,
правительство и гражданское общество Хони и Озургети смогли совместно разработать
план действий на год, включающий обязательства привлечь к принятию решений людей с
инвалидностью (Хони), повысить фискальную прозрачность (Озургети) и улучшить доступ
уязвимых групп к государственным услугам (оба). К концу 2021 года оба муниципалитета
выполнили свои обязательства и представили все отчеты об оценке и обучении.

Озургети и Хони решили стать более инклюзивными, привлечь новые заинтересованные
стороны и пригласить их поучаствовать в процессе совместной разработки плана
действий на 2022 год. Хони начал процесс совместной разработки, пригласив
организации, которые участвовали в работе над предыдущим планом действий, а также
молодежные группы, представителей сферы образования, частный сектор и группу,
представляющую внутренне перемещенных лиц. Это стартовое совещание было
проведено в центре интеграции внутренне перемещенных лиц, что хорошо символизирует
намерение мэрии и организаций гражданского общества, ведущих процесс OGP Local,
быть более инклюзивными для различных заинтересованных сторон.

Представители гражданского общества, молодежных групп, школьных учителей и
представителей частного сектора слушают выступление мэра Ладо Джурхадзе,
рассказывающего о процессе OGP Local в муниципалитете.
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Озургети также хочет улучшить процесс совместной разработки, сделав его более
инклюзивным. В городе запланировали серию консультаций с гражданами, которые
начались со встречи с вице-мэром, председателем местного совета, членами совета и
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молодежью из местных школ. Мероприятие проходило в Инновационном центре Озургети,
месте, где молодые люди могут развить свой потенциал, чтобы стать более
инновационными и развить предпринимательскую жилку.

Член совета Озургети Сакребуло, представитель гражданского общества и студенты
обсуждают идеи о том, как сделать свое правительство более подотчетным.
Фото: Муниципалитет Озургети

Хони и Озургети только начали процесс совместной разработки, и им еще предстоит
проделать большую работу, прежде чем они представят новые планы действий и
обязательства. Тем не менее они однозначно намерены улучшить реагирование местного
совета и правительства на потребности граждан, повысив уровень прозрачности,
создавая пространство для участия населения и отвечая за свои действия.


