
Отчет о проделанной работе Инициативных групп 
по плану мероприятий  за 2012 год в  Ивановском  АА

Всего запланировано 45 мероприятий по решению 10 приоритетных проблем. 
Исполнено 31 мероприятий (68%)

Проблема отсутствие уличного 
освещения
Ремонт уличного освещения в селах 
Садовое, Ивановка и станция 
Ивановка

Сотрудники айыл окмоту и члены 
инициативной группы  обследовали с. 
Садовое и решили, что нужно частично 
установить на столбах фонари, а на 
остальных заменить лампочки. На 
сельском сходе информировали о 
возможностях уличного освещения с 
помощью населения. 

 Население поддержало инициативу с условием если айыл окмоту 
установит фонари, заменит лампочки и подсоединят электроснабжение к домам 
жителей, то жители села Садовое согласны взять на себя расходы по оплате за 
электроэнергию. Таким образом, совместным решением была проделана 
следующая работа: провода, включатели и необходимые материалы на 
установку уличного освещения приобретены и установлены за счет средств 
айыл окмоту. Вопрос обслуживания уличных фонарей, жители села оставили за 
собой. Айыл окмоту подготовил смету расходов на уличное освещение по 
Ивановскому айыл окмоту, где совместно с жителями был составлен договор о 
материальной ответственности и схема установки уличного освещения. 
Айыл окмоту организовала работу по восстановлению освещения, 
первоочередно на центральных улицах, для этого  пригласили специалистов 
Ысык-Атинского РЭС, которые провели восстановительные и ремонтные  
ремонты. 

Работа была завершена полностью согласно плану мероприятий именно 
на центральных улицах. Затрачено на с.Садовое 75000 сом, а на восстановление 
освещения ст.Ивановки и с.Ивановка 55 000 сом.

Составили смету расходов на 
ремонт дорог. Обсудили вместе с 
депутатами айылного кенеша вопрос о 
финансировании ремонта дорог, согласно 
смете расходов на 2012 год (ремонт 
дорог). Организовали сельские сходы 
среди населения, рассказали о состоянии 
дорог, о решении произвести ямочную 
подсыпку, а затем информировали 
население о необходимости помощи с их 
стороны. Согласовав совместную 
инициативу с  населением,  была 
проделана следующая работа: по 
трудовому соглашению был нанят гр. 
Аксенов А.А. на своей спецтехнике - 
грейдер, привлекли жителя с.Ивановки 
для завоза гравия и оплатили по 
трудовому соглашению, завезли 120 
машин гравия и засыпали ямы на улицах 
Фурманова/ Токмакская/ Фрунзенская/ 
Восточная/  Западная/  Береговая/  
Калинина/ Советская/ Пролетарская/ 
Почтовая/ Дружба/ Театральная/ Луговая/ 
Уральская и на станции Ивановка по 
улицах Панфилова/ Исмаилова/ Чапаева/ 
Школьная/ Московская/ Молодежная/ 
Молодая Гвардия/ Шабекова и др. 
Квартальные и инициативные группы 
провели полный контроль по засыпке 
гравия и планировки улиц, жители 
приняли участие в планировки улиц. 

В данный момент улицы засыпаны 
гравием и проведена планировка 
грейдером, на что израсходовано 216 
тысяч сом из местного бюджета.
 На сходе, жители ст.Ивановки 
подняли вопрос о плохом состоянии 
дороги ведущей на кладбище, было 
создана ИГ для ремонта , айыл окмоту 
произвел ремонт дороги, а ИГ следила за 
всем процессом ремонта дороги и 
приняла работу в надлежащем состоянии. 
Всего средств местного бюджета 
затрачено 36,0 сомов.

Плохое состояние дорог 
Айыл окмоту совместно с инициативными группами и квартальными 

обследовали состояние дорог на территории населенных пунктов ст.Ивановка и 
с.Ивановка. 



Недостаточность информации о местном бюджете 
Провели бюджетные слушания, где АО представил отчет 

об исполнении местного бюджета за 2011 год. В марте 2012 года 
провели Курултай для населения с участием акима района и 
всех районных служб. В том же году были проведены сельские 

Проблема отсутствия светофора
Отсутствие светофора причиняет множество неудобств 

жителям (школьникам, инвалидам и др.) при переходе центральной 
улице Гр. Ильина, которая является Международной трассой 
“Бишкек-Торугарт”. Население Ивановского АА составляет более 
16 тысяч человек. Особенно в летнее время множество туристов, 
проезжающие на Иссык-Куль, причиняют неудобства местным 
жителям и сами же встречаются с ними, происходят ДТП.

В связи с этим, айыл окмоту решил о целесообразности 
установки светофора на проблемном перекрестке в селе 
Ивановка. По плану мероприятий инициативной группы было 
запланировано закупить два светофора в комплекте.

Айыл окмоту составил смету расходов, но возможность 
местного бюджета позволяет выделить средства на установку 
одного светофора в комплекте. В результате, АО купил один 
светофор в комлекте и установил на пересечении улиц 
Фурманова/Ильина с. Ивановка, а также сделал дорожные 
разметки на перекрестке, установил дорожные знаки.

В данный момент перекресток стал регулируемый с помощью 
светофора и дорожных разметок. Сократилось количество ДТП и 
упорядочилось движение транспорта, на перекрестке пешеходы 
стали переходить дорогу по пешеходным дорожкам чувствуя себя 
уверенно, потому что у них горит зеленый свет, айыл окмоту 
выделил средства в сумме 757 тысяч сом и заключил договор с 
ГПСМУМВДКР на обслуживание светофора.

Поливная вода 
АВП “Бель-Булак” подготовила и развесила информацию 

по тарифу за услуги поливной воды, сборам и расхода; провела 
отчетно-выборное собрание. 

Заложены и выплачены средства в сумме 80 тысяч сом из 
местного бюджета АО для реконструкции сети поливной воды 
головных водовыпусков с.Ивановка и ст.Ивановка. Весной 2012 
года АВП получила технический грант “Автоматизированный 
учет поливной воды,” который сократил недовольства населения 
в количестве подаваемой поливной воды для орошения своих 
земельных наделов.

сходы на всех 12 участках; провели бюджетные слушания, где был представлен “Проект бюджета на 2013 год” и 
собраны предложения, которые были впоследствии внесены; представлен  отчет перед бюджетной комиссией за 2 
квартала 2012 года. Подготовлен Реестр объектов муниципиальной собственности и вывешен на информационном 
стенде, также имеется информация о формировании и  исполнении бюджета за 2011 год. На стендах размещена 
информация об исполнении бюджета за 9-месяцев 2012 года; информация о бюджете обновляется регулярно.



Открытие дополнительных мест в детском саду
Была открыта дополнительная группа в детском саду “Наристе” на 30 мест. Организовали график приема детей.
Для функционирования дополнительной группы, за счет средств айыл окмоту детсад полностью оснащен 

инвентарем, территорию садика оградили и покрасили забор, восстановили детскую площадку, установили 2 
навеса, установили уличное освещение, оформили рисунками внутри здания, всего израсходовано с местного 
бюджета 420 тысяч сом. На сегодняшний день продолжается  работа по благоустройству прилегающей территории 
садика.  

Посадка саженцев
В весенний период  была проведена 

работа по благоустройству - были посажены 
саженцы на площади более 15 га. Для этого 
в начале были подготовлены участки и 
приобретены саженцы в количестве 20 
тысяч  штук ;  было  мобилизовано  
сообщество на посадку саженцев. По 
завершению этих работ, было поставлено 
ограждение вокруг территория, был 
организован  полив, наняты охранники.

Всего на благоустройство территории 
айылного аймака израсходовано 200 тысяч 
сом из местного бюджета.

Выдача земельных участков
С 1996 года на территории Ивановского айылного аймака не производилась выдача земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Учитывая ,что население растет с каждым годом и молодые 
семьи нуждаются в строительстве новых домов, в 2011 году был завершен генеральный план под индивидуальное 
жилищное строительство на 238 участков. В 2012 году с III квартала начали выдачу земельных участков жителям, 
подавшим заявления под ИЖС. Генеральный план на сессии айылного кенеша утвержден. Население было  
информировано. 

Согласно положению о выдаче земельных участков, все необходимые справки  очередников подготовлены и 
рассматривается на комиссии. Комиссия проводит обследования жилищно-бытовых условий граждан, подавших 
заявления на получения земельного участка под строительство дома.

Место досуга для населения
Привлекли население  для  

очистки от мусора внутри помещения 
клуба в с.Садовом, ведется работа по 
восстановлению клуба совместно с 
жителями. Был разработан проект 
под названием “Спорт – это здоровый 
образ жизни” по реконструкции 
стадиона на ст. Ивановка. Открыты 
секции по теннису, борьбе и боксу в 
спортивно-молодежном Центре.



Праздничные и спортивные 
мероприятия

Все праздничные и спортивные 
мероприятия проводятся с участием 
с о о б щ е с т в а ,  о р г а н и з а ц и й ,  
учреждений, которые принимают 
активное участие в проведении 
мероприятий.

Спортивные мероприятия 
проводят ся  регулярно  и  по  
праздникам с участием других 
команд из других айылных аймаков 

Решение проблем вывоза мусора
Айыл омоту организовал стенд в здании АО и в местах массового скопления населения  с информацией о работе 

коммунальной бригады по вывозу твердых бытовых отходов. Стихийные свалки  весной были очищены от мусора и 
в этих местах установлены железные щиты о запрете свалки мусора, всего на вывоз мусора со стихийных свалок из 
местного бюджета выделено 160 тысяч сом. 

По грантовой программе проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», 
реализуемого Институтом политики развития и финансируемого Правительством Швейцарии (через ШБС), был 
получен грант на сумму 1 млн сом. В результате проведенных общественных слушаний сообществом было отдано 
предпочтение проекту  «Село наш дом - наведем порядок в нем» По проекту был приобретен трактор со 
специальным оборудованием за 1 359 000 сом, из которых 1 млн сом были грантовыми средставами, а из местного 
бюджета выделено 359 000 сом. Кроме этого,  был приобретен прицеп для нового трактора за 155 000 сом, средства 
на который были выделены  из местного бюджета. Дополнительно, для эксплуатации техники были наняты 3 
специалиста, на зарплату которых теперь выделяются по 35 тысяч сом ежемесячно из местного бюджета. 

На примере  с. Беловодское, которое мы посетили в ходе поездки по обмену опытом, мы теперь ведем работу по 

Решение проблемы питьевой воды
Жители ст. Ивановка по ул. Шабекова подняли вопрос о доступе к 

чистой питьевой воде, которая отсутствует на улице  более 15 лет в летнее 
время года. Жители провели собрание и решили заменить старые трубы  на 
новые. Собрали 39 000 сом и сами закупили трубы, обратились в айыл 
окмоту с просьбой о помощи по замене старых труб на новые. Айыл окмоту, 
из собственных средств, нанял экскаватор, с помощью которого выкопали и 
закопали траншею, всего затрачено с местного бюджета за работу 44 000 
сом, а жители собственными силами провели прокладку и монтаж 
водопроводной системы к каждому дому  отдельно по всей улицы, и доступ 
к питьевой воде  получили 18 семей улицы. Кроме того жители улицы

 и Республики Казахстан. Открыты секции по баскетболу, волейболу, футболу, кикбоксингу, теннису, борьбе, боксу, 
ордо и другим видам спорта. Многие из команд участвуют в международных турнирах и имеют множество наград.

Все праздничные и спортивные мероприятия происходят за счет средств местного бюджета, откуда выделено 
347 тысяч сом, а также с привлечением спонсоров. Все мероприятия проводятся с участием активных жителей 
айылного аймака. 

Шабекова купили фонари уличного освещения и установили их на своей улице, а айыл окмоту  произвел подсыпку 
гравием улицу за 34 тысяч сом так же из местного бюджета.

По примеру ул. Шабекова в айыл окмоту обратились жители соседней улицы А.Турсуналиева, которые 
приобрели трубы для подведения к своим домам. Айыл окмоту нанял спецтехнику и вскопал траншею, а жители 
восстановили водопровод и подвели к домам воду, траншею закопал айыл окмоту, на что было выделено 23 тысяч сом 
из местного бюджета. Оформлен стенд по тарифам за воду СООППВ и вывешен в здании АО.

созданию муниципального 
коммунального предприятия, 
которое будет выполнять 
работу по предоставлению 
у с л у г  н а с е л е н и ю  п о  
б л а г о у с т р о й с т в у  и  
с анит арному  со стоянию 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ,  
состоянию дорог, подаче 
питьевой и поливной воды и 
других работ .


