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5)2)'$%'4#'�5)2)'$%'4#'�<#,4#�')4#,#���)4%-(#$&,�()4%-(#$&,�*)<#5%(%�
5),#4#*#':�6#'�7),$#'44.'4�9#<#7�.'$.5�*)*#-$%5#'�7#;<#�5)2)'$%'4#'�
5)2)'$%'4#'�3#'4�7),#4#*�6#(#*�-)7.#;�')4#,#:�#2#5#;�7),6#-#,5#'�5)3#5%'#'�
2&(%$%5:�#4#*#:�4)&4,#=%-:�5)-.5.#':�#$#.�5#,#5$),%-$%5�(#%':�$),<#5%(%�6#'�
6%2),$%*7#'45#'�6#(#*�2)'4#*7%(#'�5)2.$.-#'�2)*),%'$#;��
#(#.�6%(#5.5#'�
6)'4#'�)=)5$%=:�;.7.'4#'�6)'4#'�5&'-$%$.)'�7%-#�7),;#-%(�*)*7#'$.�()4%-(#$&,�
*)*)'.;%�2),#'�2),<#5%(#'>,)2,)-)'$#-%�*),)5#:�-)5#(%4.-�*)'3)6%#5#'�
%'=&,*#-%�3#'4�6#2#$�*)*7#'$.�*),)5#�*)'9#(#'5#'�2),#'�2)'4#<#-#'�6#'�
2)*7.#$#'�.'6#'4�.'6#'4�6)'4#'�()7%;�7#%5���#5-.6�6#,%��)'6#;.(.#'�#6#(#;�
.'$.5�*)'44#*7#,5#'�#2#�3#'4�6%*#5-.6�;.7.'4#'�6)'4#'�5&'-$%$.)':�6#'�
*)'3#9%5#'�7)7),#2#�2),$%*7#'4#'�7),7)6#�$),5#%$�2,#5$)5�;.7.'4#'�6)'4#'�
5&'-$%$.)'� 

 

1. Demi penyederhanaan, dan karena praktek-praktek terbaik yang dibahas dapat diterapkan di seluruh dunia apapun sistem 
legislatifnya, panduan ini menggunakan istilah perwakilan dan legislator secara berganti-ganti untuk menyebut Anggota 
Parlemen, legislator, deputi (pimpinan Dewan), anggota Kongres, dan lain-lain. Demikian pula, istilah lembaga legislatif 
digunakan sebagai sebuah istilah generik untuk mencakup lembaga perwakilan nasional seperti apapun, termasuk parlemen, 
kongres, dewan, dan sebagainya. 
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2 Nelson W. Polsby, “Legislatures,” dalam Handbook 
of Political Science: Government Institutions and 
Processes, eds., Fred Greenstein dan Nelson Polsby 
(Reading, MA: Addison Wesley, 1975). 
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Dengan waktu, uang, dan sumberdaya lainnya yang terbatas, perlu bagi 
legislator untuk membuat prioritas dan rencana dari kerja mereka untuk 
berhubungan dengan konstituen. Legislator dituntut untuk merumuskan sasaran 
(goal) mereka, menyusun tujuan-tujuan (objectives) berdasarkan sasaran 
tersebut, dan menentukan prioritas. Bab ini memaparkan langkah-langkah 
praktis yang bisa ditempuh seorang legislator untuk menyusun sebuah strategi 
hubungan dengan konstituen.  
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•  Bekerja untuk kepentingan kelompok 

yang kurang terwakili dalam daerah 
pemilihan ini 

•  Membangun hubungan dengan pemilih 
atau pendukung potensial 

• Membangun sebuah hubungan yang 
menerus dengan pejabat pemerintah 
setempat 

•  Membangun hubungan dengan 
kelompok-kelompok kepentingan 
tertentu 

•  Menjadi juru bicara isu tertentu yang 
penting bagi konstituen (misalnya, 
reformasi agraria, HIV/AIDS, 
pembaruan sistem pensiun) 

•  Mempercepat implementasi sebuah 
undang-undang tertentu 

•  Bekerja untuk kepentingan orang yang 
memilih Anda atau partai Anda�

 

Contoh Sasaran untuk Kerja 
dengan Konstituen 
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Berapa konstituen akan dijangkau lewat 
aktivitas tersebut? 
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Seberapa penting kegiatan tersebut bagi 
masyarakat? 

                                                 
2 New Democratic Party (NDP) Constituency 
Resource Manual for the Ontario Provincial 
Parliament (New Democratic Party: Toronto, Canada, 
1990) hal. 17-18. 
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Berapa banyak kerja yang diperlukan? 
Apakah sumberdaya untuk itu tersedia? 
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Pertimbangkan akibat negatif dari 
menolak undangan ke suatu event. 
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Seorang anggota Kongres AS yang baru 
terpilih mencoba menanggapi semua 
undangan secara pribadi. Namun, 
segera dia menyadari bahwa meskipun 
hal ini sesuai dengan sasaran-
sasarannya, dia menghabiskan terlalu 
banyak waktu untuk kegiatan ini, yang 
mendatangkan terlalu sedikit dampak. 
Kini dia lebih hati-hati dalam memilih 
prioritas. 
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� Mengevaluasi Rencana 
Tindakan secara Teratur 
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KERTAS KERJA PROFIL KONSTITUENSI 
I. INFORMASI DASAR 

II. TENAGA KERJA 

III. POLITISI/LAYANAN LOKAL 

IV. LINGKUNGAN SOSIAL          V. HUBUNGAN DENGAN MEDIA 
Kumpulkan informasi kontak berikut di konstituensi ini:  

� Sekolah dan universitas 

� Organisasi agama (gereja, sinagog, mesjid, dll.)  

� Klub olahraga setempat 
 
Tandai ketika terkumpul dan lampirkan. 
VI. STATUS PEMBANGUNAN DARI KONSTITUENSI 

� 
Susun daftar dari LSM yang aktif di konstituensi ini, termasuk 
alamat fisik, alamat surat-menyurat, nomor telepon dan faks. 
Apakah ini kantor cabang? Bila ya, cari info tentang kantor 
pusatnya.  

� Kumpulkan nama-nama pimpinan LSM, juga seorang kontak 
yang bekerja di tingkat lokal serta daftar staf dan jabatan mereka.  

� Susun daftar program yang tengah berjalan di konstituensi ini, 
termasuk jangka waktunya, dan penyandang dananya (bila ada). 

Tiga media utama:  
 
__________________________  ____% 
 
__________________________  ____% 
 
__________________________  ____% 
 
Kumpulkan informasi kontak untuk sumber-sumber 
media lokal, perhatikan hal-hal berikut:  

� Jenis sumber media (misalnya, hiburan, 
olahraga, politik, dll.)  

� Banyaknya iklan 

� Besarnya audiens 
 
Tandai ketika terkumpul dan lampirkan. 

 

Jumlah penduduk: 
_____________________ 
% Laki-laki: _______ % Perempuan: 
_______  
Pendapatan rata2: 
_____________________ 
Jumlah yang bekerja: _________ 
% memilih di pemilu nasional: _________ 
% memilih di pemilu daerah: __________ 

Demografi umur (dalam %): 
< 18: _______18-30: 
________ 
30-60: ________>60: 
________ 
 

Bahasa yang dipakai (% bila mungkin):  
___ Sesotho ___ Sepedi 
___ Setswana ___ Afrikaans 
___ Inggris ___ isiXhosa 
___ isi Swatsi ___ Tshivenda 
___ isi Ndebele ___ isiZuku 
 

Pekerjaan utama (%): 

1. ________________________  %   2. ________________________ % 

3. ________________________  %   4. ________________________ % 

5. ________________________  %   6. ________________________% 

Kumpulkan informasi kontak berikut:  

� Serikat pekerja, Lokal dan Nasional 

� Dunia usaha lokal 
 
Tandai ketika terkumpul dan lampirkan. 

Politisi 
 
Kumpulkan informasi kontak berikut di konstituensi ini:  

� Dewan Pemerintah Daerah 

� Anggota Dewan Pemerintah Daerah (dapatkan data biografi/profil juga)  

� Cabang-cabang ANC 

� Anggota Dewan dari ANC (dapatkan data biografi/profil juga)  

� Partai politik lain atau politisi lain dengan kantor di konstituensi ini 

� Pemimpin tradisional di konstituensi ini 
 
Tandai ketika terkumpul dan lampirkan. 
 

Layanan 
Daftar alamat dan nomor telpon:  
 
Kantor Polisi (bisa lebih dari satu):  
Alamat : ___________________ 
Telepon : ___________________ 
Alamat : ___________________ 
Telepon : ___________________ 
 
Rumah Sakit (bisa lebih dari satu): 
Alamat : ___________________ 
Telepon : ___________________ 
Alamat : ___________________ 
Telepon : ___________________ 

� Tandai di sini bila ada lebih banyak lagi 
yang dilampirkan. 

 
 
Kertas Kerja Profil Konstituensi ini, yang dibuat untuk anggota Parlemen Afrika Selatan, menunjukkan 
berbagai jenis informasi yang harus dimiliki seorang legislator. Simpan informasi ini dalam sebuah 
sistem filing kertas, masukkan dalam sebuah buku catatan tentang konstituensi Anda, atau masukkan 
informasinya ke dalam sebuah program komputer, kesemuanya akan memungkinkan pemutakhiran 
berkala ketika diperlukan. 
 

Kertas Kerja Profil Konstituensi  
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BAB II. 

BERKOMUNIKASI DENGAN KONSTITUEN 
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Berkomunikasi secara efektif dengan konstituen menunjukkan daya 
tanggap dan komitmen seorang legislator kepada masyarakat, sembari 
meningkatkan citranya di depan publik. Keduanya penting untuk 
memenangi pemilu dan terus melayani sebagai wakil rakyat. Bab ini 
mempertimbangkan beragam metode yang bisa digunakan wakil rakyat 
untuk berkomunikasi dengan konstituen dalam skala besar, utamanya 
melalui media cetak dan siar (TV, radio, elektronik). 

 

  

 
Sampel rilis berita ini merupakan contoh yang baik tentang rilis yang memfokuskan pada 
suatu isu spesifik, membidik sekelompok tertentu penduduk dalam suatu konstituensi (dalam 
hal ini, perempuan). Ini menunjukkan capaian dari sang legislator atas nama konstituennya, 
menyebarkan pesannya tentang pentingnya mendorong perempuan di dunia usaha, dan 
menyoroti kerjasamanya dengan sebuah LSM nasional. Rilis ini juga singkat, satu halaman 
saja, dan mencantumkan nomor yang bisa ditelpon oleh wartawan bila menginginkan tindak 
lanjut.  
 
Legislative Public Outreach on Poverty Issues: Strengthening Parliamentary Involvement in the Millennium Development Goals 
and the Poverty Reduction Strategy Process, Toolkit No. 4, National Democratic Institute, 2004. 

Sampel Rilis Berita 
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Newsletter legislator perorangan dan partai 
adalah satu cara untuk berkomunikasi dengan 
konstituen; pilihan lainnya adalah bagi 
lembaga legislatif untuk menerbitkan sebuah 
newsletter berkala. Sebagaimana terlihat 
dalam newsletter berkala dari parlemen Afrika 
Selatan ini, informasi dasar mengenai 
parlemen harus dicantumkan, titik-titik kontak 
dan informasi tentang isu-isu yang belakangan 
dikerjakan oleh parlemen.�
 

Afrika Selatan: Newsletter Parlemen 
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Seorang legislator di Indonesia mendapati 
sulitnya bekerja dengan media, karena dia 
tidak dapat mengirim pernyataan dan rilis 
kepada wartawan dengan cukup cepat. 
Namun, begitu dia mulai menggunakan 
pesan singkat melalui telepon seluler (SMS) 
untuk mengkomunikasikan pesannya, dia bisa 
memecahkan masalahnya dengan cepat. 
Sekarang, bila dia mengirim pernyataan 
kepada seorang wartawan dengan SMS, 

Indonesia: Penjangkauan Media yang 
Kreatif 

biasanya ini dimuat hari berikutnya. Cara ini 
membantunya baik dalam hal mengirim 
pesannya sendiri maupun dalam membangun 
hubungan dengan para wartawan. 
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Strategi-strategi komunikasi yang baik 
menerapkan beragam metode, dan radio 
adalah metode yang bagus untuk dipakai 
kapanpun seorang legislator perlu 
memperluas audiensnya. Di Sierra Leone, 
legislator memadukan sebuah pertemuan 
publik dengan siaran radio untuk 
menjangkau sebanyak mungkin konstituen. 
Selama forumnya, mereka mengundang 
sebuah stasiun radio lokal untuk menyiarkan 
pertemuan tersebut. Sesudah forum selesai, 
mereka mengadakan siaran radio interaktif 
selama sembilan puluh menit, dan di 
dalamnya mereka menjawab pertanyaan dari 
konstituen yang tidak dapat hadir di forum 
publiknya sendiri. Siaran radio tersebut 
populer dan memungkinkan legislator untuk 
membuat pesannya sampai dan melibatkan 
lebih banyak audiens daripada bila hanya 
forum publik saja yang diadakan. 
 

Sierra Leone: Menjangkau Audiens yang 
Lebih Luas melalui Radio 
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Kegiatan-kegiatan penjangkauan publik secara langsung penting 
sifatnya bagi strategi hubungan dengan konstituen yang baik seperti 
apapun. Legislator perlu membangun pengaruh yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah-masalah lokal. Dengan muncul di hadapan 
kelompok warga, wakil rakyat dapat menunjukkan ketertarikan pada 
lingkungan dan keadaan konstituen mereka, dan membangun dialog dua 
arah dengan konstituen. Bab ini melihat beberapa kegiatan yang bisa 
digunakan pejabat terpilih untuk berkomunikasi dengan audiens yang 
lebih luas dan meningkatkan profil publik mereka. 
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Infrastruktur transportasi yang buruk di Liberia 
menciptakan tantangan-tantangan bagi legislator 
untuk tetap berhubungan dengan daerah 
pemilihannya yang jaraknya jauh dari ibukota 
Monrovia. Upaya-upaya untuk mengadakah 
pertemuan-pertemuan publik sulit dilakukan, dan 
biaya yang diperlukan menjadi kendala untuk 
menjangkau daerah-daerah yang lebih terpencil. 
Beberapa legislator mendapati bahwa meminta 
bantuan dari LSM setempat sangat penting. Di 
daerah Bassa, Gerakan Warga Peduli Bassa 
(Bassa Concerned Citizens Movement, BCCM)  
membantu legislatoruntuk merencanakan dan 
mengadakan sebuah forum publik. BCCM 
menentukan suatu tempat, mengurus logistik 
sebelum, selama, dan sesudah pertemuan, serta 
mengiklankan acaranya. Dengan bantuan BCCM, 
forum publik berhasil dilakukan, dengan lebih 
dari 100 konstituen hadir. 
 

Liberia: Meminta Dukungan dari Kelompok-
Kelompok Lokal 
�
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Yaman: Mengumumkan Pertemuan 
Publik di Radio 

Seorang di Yaman memadukan 
keterampilannya berbicara di dengan 
publik dengan pengetahuannya 
tentang media radio dan mulai 
menyiarkan sebuah program radio 
beberapa minggu sebelum setiap 
kunjungan konstituensi. Dia 
menjelaskan detil kunjungannya, 
termasuk tanggal, tempat, dan acara 
publik yang akan diadakannya. 
Seperti disebut di Bab II, radio bisa 
menjadi piranti yang sangat efektif 
untuk menjangkau audiens yang 
luas. Seorang Tanpa staf di daerah 
pemilihannya atau kemampuan untuk 
sering berkunjung ke sana, legislator 
Yaman ini memiliki tantangan ganda 

mencoba mengiklankan 
kunjungannya dengan dana yang 
terbatas sementara dia perlu 
memastikan dapat menjangkau 
sebanyak mungkin orang pada setiap 
kunjungan. Dengan program 
radionya, dia memecahkan kedua 
masalah tersebut, sekaligus pada 
waktu yang sama mengangkat 
profilnya di depan publik. 
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Sebelum pertemuan 
•  Tempat 

•  Temukan ruangan yang cocok 
•  Pesan ruangannya 
•  Kunjungi lokasinya untuk membuat pengaturan yang diperlukan 
•  Atur tempat duduknya (moderator, legislator, pembicara tamu, warga, media). 

•  Pengumuman 
•  Siapkan sebuah pengumuman yang menyatakan tempat, waktu, dan topik 
•  Tempatkan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dilihat 

•  Riset 
•  Pelajari peserta yang mungkin datang dan masalah-masalah di daerah di 

mana event-nya akan diadakan 
•  Telepon pejabat setempat, LSM, dan tokoh masyarakat untuk meminta 

informasi tentang isu lokal yang sedang hangat 
•  Media 

•  Siapkan sebuah tulisan untuk media (media advisory), undang mereka ke 
pertemuan publik ini 

•  Kirimkan media advisory tersebut ke semua media (lokal, nasional) 
•  Telepon media untuk mengingatkan mereka akan event ini 

 

Checklist untuk Mengadakan Forum Publik 
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• Moderator 
•  Temukan seorang moderator yang akan memimpin pertemuan ini 
•  Jelaskan kepadanya apa yang diharapkan darinya: 
 - membuka tanya jawab, komentar 
 - memfasilitasi diskusi 
 - menyela warga ketika mereka bicara terlalu panjang atau bila yang mereka 

katakan menyimpang dari topik 
�
Pada Waktu Pertemuan 
•  Media 

•  Membuat lembar presensi untuk wartawan yang datang 
•  Menyiapkan rilis berita, yang meringkas pertemuan publik tersebut 
•  Menyebarkan rilis berita ke semua wakil media 

•  Daftar Hadir 
•  Membuat lembar daftar hadir untuk peserta 
•  Edarkan lembar tersebut untuk diisi yang hadir, termasuk informasi kontak 

mereka 
•  Notulensi 

•  Minta seseorang untuk membuat notulensi selama pertemuan untuk rujukan 
di masa depan 

•  Foto 
•  Bawa kamera ke pertemuan 
•  Minta staf atau relawan untuk mengambil foto 

�
Sesudah Pertemuan 
•  Media 

•  Telepon wakil-wakil media yang hadir untuk bertanya apakah mereka 
memerlukan informasi tambahan 

•  Sediakan foto pertemuan tersebut untuk mereka 
•  Tindak lanjut 

•  Bila legislator telah setuju untuk memberikan informasi, tulis dan kirimkan 
langsung kepada warga yang memintanya 
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Ketika mengadakan pertemuan-pertemuan 
publik, penting untuk membangun dialog dua 
arah dengan konstituen. Pertemuan-
pertemuan publik adalah waktu yang baik 
untuk berbagi informasi dengan konstituen, 
namun pertemuan tersebut akan lebih 
produktif bila legislator mendengarkan 
warga dengan baik dan tulus. Di 
Afghanistan, anggota Dewan Propinsi 
bertanggung jawab untuk menciptakan 
rencana pembangunan masyarakat bagi 
masyarakat mereka. Dalam foto ini, seorang 
anggota Dewan dari Propinsi Laghman 
meminta konstituen untuk memberikan 
pendapatnya tentang kebutuhan 
pembangunan terbesar dari propinsi 
tersebut. Setelah bertemu dengan kelompok 
tersebut, legislator tersebut memiliki 
pengetahuan yang lebih baik tentang 
prioritas-prioritas konstituen, dan dapat 
memasukkannya ke dalam rencana yang 
akhirnya disusunnya. 
 

Afghanistan: Mendiskusikan Kebutuhan-
Kebutuhan Pembangunan 
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Di Malawi, seorang legislator 
menyelenggarakan acara “Hari-Hari 
Pertemuan Sosial” delapan kali setahun di 
lokasi yang berbeda-beda dalam 
konstituensinya. Legislator tersebut 
mengundang pemimpin tradisional, pemuka 
agama, dan masyarakat umum untuk 
melakukan tari tradisional, bermain 
sepakbola, makan-makan, dan pertemuan 
publik informal. Ini memungkinkan legislator 
berinteraksi dengan konstituennya dalam 
konteks yang gembira dan santai sembari 
tetap mendengarkan permasalahan warga 
dan memelihara kontak dengan tokoh-tokoh 
penting lokal. 
 

Malawi: Mengadakan “Hari-Hari 
Pertemuan Sosial” yang bersifat Khusus 
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Dengan antara dua sampai lima juta orang 
penduduk yang terinfeksi, Nigeria 
diperkirakan memiliki angka prevalensi 
HIV/AIDS tertinggi ketiga di dunia. Anggota 
Majelis Nasional Nigeria telah menemukan 
cara-cara untuk mengajak orang Nigeria 
biasa untuk berdialog dengan pemerintah 
tentang HIV/AIDS dan isu kesehatan lainnya 
yang berdampak pada komunitas mereka. 
Untuk mendidik konstituennya tentang HIV/ 
AIDS dan belajar tentang masalah kesehatan 
terbesar mereka, Wakil Rakyat Jumoke 
Okoya-Thomas mengadakan sebuah pameran 
tentang kesehatan di daerah pemilihannya di 
Lagos, Nigeria. Lebih dari 400 orang datang 
ke acara ini. Sementara kebanyakan diskusi 
membahas pendidikan HIV/AIDS, Ibu Okoya-
Thomas juga belajar bahwa konstituennya 
ingin melihat tindakan yang lebih baik untuk 
mengatasi malaria dan diabetes juga. 
 

Nigeria: Berpartisipasi dalam Pameran 
Kesehatan 
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Di banyak negara, parlemen mengambil langkah ekstra dengan 
tidak hanya menciptakan proses yang terbuka dan publik 
tentang bagaimana mereka berfungsi, namun juga membuka 
pintu secara langsung kepada publik. Beberapa negara 
memiliki beberapa hari dalam setahun di mana seluruh 
parlemen terbuka untuk semua orang, dan orang-orang dapat 
berkeliling ke ruangan-ruangan, duduk di meja komisi, dan 
mengalami suasana parlemen. Ini berlangsung lebih dari 
sekedar tur standar. Di Macedonia, misalnya, parlemen 
membuka dirinya pada anak-anak di negara tersebut, 
mendatangkan sejumlah anak sekolah dengan bus ke kompleks 
parlemen selama sehari untuk pendidikan mengenai parlemen, 
bagaimana ia berfungsi, dan apa yang bisa dilakukan 
parlemen untuk mereka 

Macedonia: Membuka Pintu bagi Kaum Muda 
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Contoh kuesioner dari Macedonia ini 
merupakan cara yang sederhana untuk 
bertanya kepada konstituen tentang pendapat 
mereka. Ini mencakup pertanyaan-
pertanyaan spesifik sekaligus pertanyaan 
terbuka bagi konstituen untuk berbagi apa 
yang ada di pikiran mereka, dan 
menyediakan informasi kontak yang 
dicantumkan dengan jelas. Sering, sebuah 
kuesioner seperti ini diberikan di kantor 
daerah pemilihan dan juga termasuk 
pertanyaan tentang pengalaman konstituen 
dengan kantor ini dan pendapat mereka 
tentang seberapa baik masalah mereka 
ditangani. 

Macedonia: Contoh Kuesioner Pendek 
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BAB IV. 

MELAYANI KONSTITUEN MELALUI KANTOR-
KANTOR DI DAERAH PEMILIHAN 
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Kantor-kantor di daerah pemilihan dapat membantu merampingkan 
layanan di konstituensi dan meningkatkan efisiensi dari kegiatan 
penjangkauan. Bab ini membahas beberapa pertimbangan ketika 
mendirikan sebuah kantor daerah pemilihan, dan menggambarkan 
beberapa piranti untuk meningkatkan citra kantor dan memperbaiki 
kualitas dari layanan konstituen. Sementara banyak piranti paling mudah 
dimanfaatkan melalui sebuah kantor daerah pemilihan, legislator yang 
belum mendirikan kantor bisa juga terbantu. �
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“Hari ini, lebih dari kapanpun, saya 
yakin saya harus membuka sebuah 
kantor konstituensi.” 
– PDK MP dari Shtime di Kosovo 
�
Banyak legislator menempatkan 
kantornya di kantor cabang partai 
karena pertimbangan keuangan 
(empat dari tujuh kantor konstituensi 
di Kosovo mengambil model ini). 
Beberapa legislator mendukung 
gagasan mendirikan kantor terpisah 
(seorang wakil rakyat di Podujeva 
menyewa sebuah kantor dan dua 
kantor lainnya dibuka menggunakan 
bangunan majelis daerah). Mereka 
percaya bahwa penting untuk 
memisahkan posisi di dalam partai 
dengan pekerjaan mereka sebagai 
anggota parlemen. 

Kosovo: Kebutuhan akan Kantor 
Konstituensi 
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Bapak Simon Patrice Morin, legislator dari 
Indonesia, menyusun brosur mendetil ini 
untuk memperkenalkan diri dan kantor 
daerah pemilihannya kepada konstituen. 
Brosur ini bisa dilipat dengan rapi menjadi 
brosur lipat tiga, memuat fotonya, biografi 
singkat, informasi kontak kantornya, dan 
peta daerah pemilihannya. 
 

Indonesia: Brosur Kantor daerah pemilihan  
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Bila tidak mungkin merekrut staf untuk kerja konstituensi, pertimbangkan beberapa 
alternatif: 
•  Mintalah pendukung untuk menyumbangkan waktu mereka. Di Yaman, beberapa 

legislator merekrut bantuan pendukung yang mereka kenal baik selama pemilu 
atau kerja-kerja kemasyarakatan lainnya untuk membantu berhubungan dengan 
konstituen. Para pendukung, yang menyumbangkan waktu mereka, berbagi 
kabar perkembangan tentang masyarakat, membantu merencanakan kunjungan 
konstituensi, dan bertemu dengan konstituen. 

•  Merekrut relawan yang ingin membuat perubahan di komunitas mereka. Di 
Kamboja, Relawan Konstituensi (“Constituency Volunteers”, CV), yang dipilih dan 
dilatih oleh legislator dengan bantuan LSM lokal, membantu mengadakan 
pertemuan publik, mencatat permintaan konstituen, dan tetap berhubungan 
dengan konstituen tentang status permintaan mereka. 

•  Buat program “pemagangan” siswa atau mahasiswa di konstituensi Anda. Minta 
siswa SMA atau mahasiswa untuk membantu dalam tugas-tugas konstituensi. 
Dia dapat membantu mengiklankan kunjungan-kunjungan konstituensi, membagi 
informasi atas nama legislator, dan menuliskan komentar-komentar dan masalah 
konstituen. Sebagai gantinya, siswa atau mahasiswa ini belajar keterampilan-
keterampilan baru. 

 

Cara-Cara Alternatif untuk Mendapatkan Staf bagi Kerja Konstituensi 
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Carlos Daniel Fernández, Anggota Kongres 
Lokal dan Presiden Fraksi Partai Revolusi 
Kelembagaan (PRI) di Negara Bagian 
Sonora di Meksiko, ingin memperbaiki 
mekanisme penjangkauan konstituen dari 
fraksinya. Dengan kepemimpinannya, fraksi 
membangun 14 kantor daerah pemilihan, di 
mana setiap ketua PRI negara bagian bisa 
membuka jam kantor secara teratur. Mereka 
juga bisa lebih mampu menyalurkan tuntutan 
dan perselisihan ke kantor pemerintah yang 
sesuai, dan berbagi informasi tentang 
program-program pemerintah negara bagian  
dan federal. Kantor-kantor ini berlokasi di 
tempat strategis, sering berada dekat daerah 
perbelanjaan setempat yang populer. 
 

Meksiko: Membuka Jam Kantor yang 
Teratur 
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Sejak lahirnya piranti lunak komputer seperti 
Microsoft Access, banyak LSM dan 
organisasi lain membuat program-program 
yang digunakan sebagai piranti lunak 
pelacakan data konstituen. Program yang 
dilihat di sini beroperasi di 20 kantor 
konstituensi di Bosnia, ada dalam tiga 
bahasa dan berfungsi untuk membantu wakil 
rakyat terpilih untuk memenuhi bagian 
mandat mereka secara lebih efisien. 
Tergantung pada kantor konstituensi, apakah 
berbasis web atau ditempatkan pada sebuah 
komputer lokal, dan bisa digunakan sebagai 
bagian dari prakarsa hubungan konstituensi 
nasional bila diperlukan. 
 

Bosnia: Melacak Kebutuhan Konstituen 
secara Elektronik 
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Sebuah kantor yang dikelola dengan baik 
harus mempunyai daftar semua personel dan 
lembaga yang penting yang tersedia bagi 
penjangkauan atas nama konstituen. Daftar 
ini, digunakan oleh sebuah kantor 
konstituensi di Rumania, mencantumkan 
nama, alamat, dan nomor telepon dari 
Direktur Eksekutif beberapa kantor 
pemerintah setempat. 

 

Rumania: Memelihara Daftar Kontak 
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Situs web dari Bapak Nderitu Muriithi, yang 
mewakili Konstituensi Barat Laikipia 
Konstituensi di Kenya, adalah sebuah contoh 
yang sangat bagus yang menyampaikan 
pesan positif transparansi dan komitmen 
pada konstituennya. Dia mencantumkan 
dengan jelas informasi kontak, foto, daftar 
layanan publik, dan informasi terperinci 
tentang penggunaan Dana Pembangunan 
Konstituensi Barat Laikipia. Seperti semua 
situs web yang bagus, situs ini ramah 
pengguna, interaktif, dan menyediakan ruang 
bagi bahan tambahan bila keadaan politik 
atau lainnya berubah. Kunjungi situsnya di: 
www.laikipiawest.org 
 

Kenya: Membuat Halaman Web 
Konstituensi yang Efektif 
 

 

 
 
Tetap berhubungan dengan konstituen sifatnya 
esensial bagi keberhasilan seorang legislator, 
dan ini tidak harus menuntut banyak staf. 

Kamboja: Tetap Behubungan melalui 
Relawan Komunitas 
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Di Kamboja, di mana legislator kekurangan 
anggaran untuk kantor daerah pemilihan dan 
staf, Relawan Komunita (Community 
Volunteers, CV) telah membantu para 
legislator untuk tetap berhubungan dan tetap 
tanggap terhadap konstituen. Para CV 
tinggal di daerah pemilihan, sehingga 
mereka bisa mengecek konstituen secara 
teratur. Mereka membantu mencatat 
permintaan konstituen, memastikan bahwa 
sang legislator menyadari persoalan mereka, 
dan berbagi informasi dengan konstituen 
tentang upaya-upaya legislator untuk 
memecahkan masalah mereka.�
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Membantu seorang konstituen perorangan untuk menembus birokrasi 
untuk memecahkan masalah mereka, atau “kerja kasus”, merupakan 
bagian dari pekerjaan seorang legislator yang sangat menuntut, namun 
acapkali bermanfaat. Hanya sedikit kegiatan hubungan dengan konstituen 
yang memiliki potensi yang sama untuk berdampak langsung pada 
kehidupan warga, atau untuk mengangkat persepsi warga akan legislator 
mereka. Bab ini menggambarkan beberapa bentuk kerja kasus, 
memberikan tips-tips untuk melakukan kerja kasus, dan menjelaskan 
mengapa legislator memilih kerja jenis ini.��
 

 

  



BAB V. MENANGGAPI MASALAH-MASALAH WARGA PERORANGAN 

 53 

���
���� ����'� ������ K���� ��	��

����*	�	�	���� ����� ������	� ���
	������
������ ���	� �����	���� ;� ��'����
����������#����������� ����� �	��� �	��.���
������
���������	�����������
�
��
����������	'�
��'�����

�������������������������	�����'�
������������'���
	�	'��<����������	����

���	������
���%������
	������
�����	������������.�����������
�
�
�
�
�
�
�

�

 
 

�������������)'4#2#��)(#5.5#'�
),9#�
#-.-8�
�
�������� ���	������� ������ �	���� �	���

�
�%�'���� ��
�� ���	�� 
�����'� �����
�	��.�� �����	���� ����������� ��'���<�
�	��� ���	� �	���� ������ ���	� ����'� �������
���	����	*� ���� 
�������� 	����7���	�
�����	�� ��������� ���	�� ���
	������
�����	���<� ������	� 
�
������'	�
�������� '�
� ���� 
������� ����'�
���	���'� ������	����� @�����'� ����

���	����<� ������	� ��
	�	��<� ��'.��
�����������	������� ��	��
������'����
����	���� �	
���	�� ������� ������ �����
������� ��� ������� ���� �����
� �������
���	������<� ���� '���� 
��%����

�
�%�'���� 
�����'#
�����'� �����

������ �	���� 5��	'� ���	��� 
���'<�
�����	����
���	������	�	����'.�����	�	�
���� ��.�������� ���	� ����� ���	�������

�
���	���� '������� �����	�<� '�������
�����'	�<� ���� ���#�������'������� ����

�������	� ����	���<� ��
������� ���	�����
������	�����������������.����������
��


������ ����� ��'	����� ������

�
��������������
�����/�������
	�	'�
�����.������
	����
�
5����� ���	� ����	������ ���� ���������
����� �	���	������� ������� .��	�� ������<�
������ ����� �����	���� �������� ������
����������������	�	�����5��	��������������*�

������ 
���'����	� ���
��'� ������
�������� ��.��� ����
� ������ 
������
��'��	#'��	<� ���	� .����� ����� �	���
�	������������ ������� ������� .���� �����
'���� �	'��	����� ���� 
�������� ������
����� �����	����� ����'� *	���*��� ���	�	��
������������� ��'.�� �����'� ��������
��.��� ����� .��	�� ������� ����

������	����.���� ���� �����	���� ����
���	��� �����	���� ����� ������� �������

������ ���� 
	���� �������� B������� 	�	�
'�
�	�� ����	� 
�������� ������ ����

���'��	�#'��	����� .���� ����
�
�����������%��	� ���������� ������� �	�

 
 
Membantu konstituen bisa mencakup 
menelpon atau menulis surat atas nama 
konstituen, atau mengunjungi sendiri sebuah 
lembaga. Legislator dalam foto ini sedang 
berkunjung bersama konstituen tentang isu-
isu kesehatan di sebuah rumah sakit umum di 
Kosovo. 
 

Kosovo: Menangani Masalah Pelayanan 
Kesehatan  
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Sebuah lembar fakta konstituen adalah 
sebuah formulir standar yang digunakan 
oleh legislator dan staf mereka dalam proses 
kerja kasus. Konstituen melengkapi formulir 
tersebut, entah sendiri atau bersama staf 
legislator, ketika mengajukan pengaduan 
atau permintaan bantuan. Memiliki 
informasinya secara tertulis membuat kantor 
legislator dapat melacak kembali kasus ini 
dan melakukan tindak lanjut dengan lebih 
efisien. Sebagaimana tampak dalam formulir 
ini, informasi dasar, seperti nama dan 
alamat harus dicantumkan, juga tempat yang 
cukup untuk menggambarkan masalahnya. �
 

Lembar Fakta Konstituen  
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Ketika seorang legislator memilih untuk 
terlibat dalam kerja kasus, selalu merupakan 
ide yang baik untuk mendapatkan umpan 
balik dari mereka yang dibantu atau dicoba 
dibantu. Umpan balik semacam itu dapat 
membantu legislator untuk mengenali aspek-
aspek dari layanan konstituennya yang 
paling efektif, demikian pula hal-hal yang 
dapat ditingkatkan. Kuesioner Kerja Kasus 
di atas adalah satu contoh jenis-jenis 
pertanyaan untuk diajukan. 
 

Pentingnya Mendapatkan Umpan Balik 
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Seorang legislator dari Malawi 
memperbaiki sejumlah sumur air di 
konstituensinya hanya dengan 
menelepon kantor air minum daerah 
pemilihannya berulang-ulang untuk 
bertanya kapan pekerjaan tersebut 
akan diselesaikan. Seorang wakil 
rakyat Malawi yang lain naik mobil 
dari konstituensinya ke ibukota 
propinsi, menjemput teknisi dari 
Departemen Irigasi dan Air Minum, 
mengantarkannya ke sebuah sumur 
yang rusak dan bersikeras agar 
sumur tersebut segera diperbaiki. 
Kedua kasus ini makan waktu, 
namun pada akhirnya efektif dan 
diapresiasi oleh masing-masing 
konstituen mereka.��

Malawi: Memainkan Peran 
Pembela yang Efektif 
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•  Anggota Kongres Filipina dilimpahi 
$1,2 juta dalam bentuk Priority 
Development Assistance Funds 
(PDAF), sementara Senator $3,6 
juta per tahun untuk membayar 
projek-projek di daerah pemilihan 
mereka. (Pemerintah melakukan 
projeknya, namun legislator yang 
menentukan bagaimana dana 
tersebut dibelanjakan.) 

�
Orientation Handbook for Members of 
Parliament, by John K. Johnson and Robert 
T. Nakamura. World Bank Institute (WBI), 
2006. 

 
 
 
Mohammed Oudor, Anggota Parlemen dari 
Maroko, mengadakan sebuah workshop bagi 
NGO penyediaan layanan lokal untuk belajar 
bagaimana menggalang dana bagi projek-
projek mereka. Berkoordinasi dengan 
Sekretariat Jendral dari propinsi tersebut, 
dia membantu meningkatkan kapasitas LSM 
lokal sembari memperlihatkan bahwa ia 
peduli tentang LSM dan warga di 
komunitasnya. Workshop tersebut membantu 
memperkuat kredibilitasnya di depan 
konstituen dan mengangkat Bapak Oudor 
sebagai seorang wakil rakyat yang aktif dan 
paham dengan kebutuhan daerahnya.�
 

Maroko: Melatih Organisasi-Organisasi 
Lokal 
 

 

Dana Pembangunan Konstituensi  

Di beberapa negara, legislator 
memiliki kewenangan untuk 
menyebarkan dana – atau 
menentukan bagaimana dana akan 
dibelanjakan – untuk projek-projek 
spesifik di daerah pemilihan mereka. 
Ketika wewenang ini 
disalahgunakan, ini disebut sebagai 
belanja pork barrel, namun ketika 
digunakan dengan baik, dana ini 
dapat membantu menutup 
kebutuhan yang kritis di daerah 
pemilihan seorang legislator. 
 
•  Legislator Kenya mengawasi dana 

konstituensi yang membantu 
membayar kebutuhan di daerah 
pemilihan mereka seperti 
jembatan, klinik, sistem air, dan 
sekolah. Dana pembangunan 
konstituensi sekarang sebesar 
2,5% dari anggaran nasional 
Kenya, yakni sampai sebesar 
US$656.000 per daerah pemilihan 
pada tahun anggaran 2006-2007. 
(Joel D, Barkan, “Legislatures on 
the Rise?” Journal of Democracy, 
Vol. 19, No. 2 April 2008 Halaman 
131) 

 
•  Legislator Zambia memiliki dana 

pembangunan konstituensi sejenis, 
namun tingkat pendanaan jauh 
lebih rendah daripada Kenya.  
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SUMBER TAMBAHAN 
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