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Что такое «Местное самоуправление»? 

• Местное самоуправление – гарантированное настоящей Конституцией 
право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно в 
своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного 
значения.  

• Местное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется 
местными сообществами на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц.  

• Местное самоуправление осуществляется местными сообществами 
граждан непосредственно либо через органы местного 
самоуправления.  

• Финансирование местного самоуправления обеспечивается из 
соответствующего местного, а также республиканского бюджета.  

• Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются с 
соблюдением принципов прозрачности, участия общественности, 
подотчетности органов местного самоуправления перед местным 
сообществом.  
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Вопросы местного значения (1) 

• Около 200 законов содержат ссылки на ответственность МСУ 
• Закон об МСУ устанавливает собственные задачи для МСУ: 
• 1) обеспечение экономического развития соответствующей территории, 

а также привлечение инвестиций и грантов; 
• 2) управление муниципальной собственностью; 
• 3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 
• 4) снабжение питьевой водой населения; 
• 5) обеспечение работы системы канализации и очистных сооружений в 

населенных пунктах; 
• 6) обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных 

пунктах; 
• 7) организация освещения мест общего пользования; 
• 8) обеспечение функционирования кладбищ и предоставление 

ритуальных услуг; 
• 9) благоустройство и озеленение мест общественного пользования; 
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Вопросы местного значения (2) 

• 10) обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и 
мест отдыха; 

• 11) организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов; 
• 12) обеспечение функционирования муниципального транспорта и 

регулирование работы общественного транспорта в границах 
населенных пунктов; 

• 13) контроль в области охраны и использования историко-культурного 
наследия местного значения; 

• 14) организация и обеспечение работы библиотек местного значения; 
• 15) установление правил землепользования и обеспечение 

соблюдения норм и правил градостроительства и архитектуры; 
• 16) размещение рекламы на территории соответствующего 

населенного пункта в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики; 

• 17) содействие охране общественного порядка; 
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Вопросы местного значения (3) 

• 18) создание условий для развития народного художественного 
творчества; 

• 19) создание условий для организации досуга; 
• 20) организация осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 
• 21) обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта; 
• 22) содействие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
• 23) осуществление полномочий в сфере недропользования, 

отнесенных к ведению органов местного самоуправления 
законодательством Кыргызской Республики о недропользовании. 
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7 Местное самоуправление оказывает огромное 
влияние на среду для развития человека  

• Базовые предпосылки уровня развития человека в 
Кыргызской Республике формируются на уровне 
местного самоуправления. Именно здесь 
предоставляется начальное и среднее образование, 
оказывается первичная медицинская помощь, 
формируются культурные и социальные навыки. 
Именно здесь воспитываются дети, развивается 
молодое поколение. Дальнейшая децентрализация и 
усиление местного самоуправления будут улучшать 
условия для развития человека  
 



Местное самоуправление – главный фактор 
социальной стабильности и снижения конфликтного 
потенциала 

• Там, где депутаты местных кенешей осознают свою 
общественно-политическую роль и ведут постоянную работу, 
там, где исполнительные органы МСУ держат под 
постоянным контролем потенциально конфликтные 
отношения внутри сообщества (будь это межэтнические, 
земельные или любые другие аспекты), сохраняется 
спокойствие и стабильность. Доказательство – Узген летом 
2010 года 



Местное самоуправление – главный механизм 
интеграции изолированных, моноэтнических, 
замкнутых сообществ в социально-культурное 
развитие страны  
• Кыргызстан – поликультурная страна, но не везде. Есть 

сообщества, которые в силу своего географического 
местоположения, остаются относительно изолированными. 
Там нет культуры восприятия разнообразия и сохраняется 
почва для развития отрицательных настроений. Именно 
МСУ может способствовать развитию поликультурного 
мышления в местных сообществах, создавая условия для 
информационного и культурного обмена с другими 
этносами, культурными группами 



Местное самоуправление – основа 
воспитания гражданина нового Кыргызстана 

• Местное 
самоуправление может 
влиять на семейные 
традиции как в целях 
сохранения лучших из 
них, так и в целях 
развития, прогресса и 
поворота в сторону 
развития личности тех 
из них, что становятся 
препятствием для 
гармоничного развития 
личности в семье (роль 
женщины, право голоса 
детей, кража невест, 
расходы на 
празднества, др.)  



Местное самоуправление способно стать 
катализатором местного экономического развития, 
способно влиять на рост налоговой базы 

• Местное 
самоуправление может 
влиять на местную 
экономику не столько 
через создание каких-
либо особых условий 
для бизнеса, сколько 
созданием и 
реализацией 
поддерживающих 
программ. Например, 
фестивалей, обучения, 
информирования и т.д. 
 



Кыргызстану не нужно местное 
самоуправление 

• Кыргызской Республике 
не нужно местное 
самоуправление, так как 
оно за двадцать лет не 
смогло стать 
полноценным. Значит, 
нам нужна 
централизация власти и 
централизованное 
распределение 
полномочий?  



Лидеры (политики и хозяйственники) боятся 
усиления местного самоуправления 

• Тормоз децентрализации и развития местного 
самоуправления – страх лидеров, пробившихся к 
власти, утратить часть своего влияния, непонимание 
ими опасности и недальновидности стремления 
решать каждый вопрос из Бишкека 
 



Половинчатое и непоследовательное 
законодательство тормозит развитие МСУ 

• Тормоз децентрализации и ступор в развитии 
местного самоуправления – половинчатое и 
непоследовательное законодательство, не 
соответствующее реальным потребностям граждан и 
местного самоуправления.  



Ступор административно-территориальной 
реформы тормозит развитие МСУ 

• Тормоз децентрализации и развития местного 
самоуправления – ступор административно-
территориальной реформы. Неясные перспективы 
административно-территориального устройства 
создают неуверенность, препятствуют стратегическому 
планированию и реализации долгосрочных инициатив 



Местное самоуправление – «легкая добыча» любой 
политической силы, президенты «кроили» их в угоду 
централизации, нынешние политические партии 
стремятся принести МСУ в жертву интересам 
партийного строительства 
• Партийное строительство на местах представляется 

быстрее и легче достижимым через районные кенеши, 
нежели через айыльные или городские. Так природа 
МСУ вступает в противоречие с природой партийной 
системы 



В каких направлениях в МСУ применяются 
ИКТ? 

• Планирование  
• Услуги  
• Прозрачность управления 
• Противодействие коррупции 
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Использование ИКТ в муниципальном 
управлении 
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Пространственные данные 

• Пространственные данные (географические 
данные, геоданные) — данные о пространственных 
объектах и их наборах. Пространственные данные 
составляют основу информационного 
обеспечения геоинформационных систем. 

• Совокупность пространственных данных, записанных 
(сохранённых) тем или иным образом, 
называется пространственной базой 
данных (англ. spatial database). Современные 
пространственные БД организовываются на 
платформе специализированного программного 
обеспечения, позволяющего сохранять, накапливать и 
обрабатывать (включая, пространственный анализ) 
все компоненты пространственных данных в виде 
логически единой БД. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Spatial_database
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


Информационно-аналитическая система 
управления градостроительным развитием 
территории (ИАСУГРТ) 

•  повышение качества и эффективности 
муниципального управления за счет 
широкого использования пространственных 
данных при принятии управленческих 
решений и контроле их исполнения; 

• широкое предоставление актуальных и 
достоверных базовых пространственных 
данных и метаданных всем видам 
потребителей по единым правилам; 

•  снижение бюджетных расходов на создание 
пространственных данных в целом за счет 
исключения дублирования работ по 
созданию пространственных данных; 
 

20 



От ИАСУГРТ к электронным услгам 

• повышение качества пространственных 
данных за счет внедрения системы 
распределенной правовой ответственности 
за группы пространственных данных; 

• обеспечение информационного 
взаимодействия, основанного на 
распределенной ответственности за группы 
пространственных данных в соответствии с 
установленными полномочиями и функциями 
органов МСУи организаций городского 

• жизнеобеспечения; 
• обеспечение предоставления электронных 

муниципальных услуг с использованием 
пространственных данных. 
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Государственные и «муниципальные» 
услуги с использованием пространственных 
данных 

• государственная регистрация прав на 
недвижимость и кадастровый учет; 

• градостроительная деятельность- выделение 
земли 

• природопользование (использование недр, лесов, 
водоемов);  

• экология (информирование); 
• муниципальные электронные услуги (разработка 

стандартов и регламентов электронных услуг, 
организация межведомственного 
информационного взаимодействия и работы 
Многофункциональных центров, электронные 
документы, идентификация субъектов, процесса и 
объектов оказания услуги и др.) 
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Что в Кыргызстане? 

• Нет единой системы, пространственные 
данные разрозненны и не стыкуются между 
собой из-за разных систем сбора 
информации. Владельцы (для 
муниципальной значимости): 

• ДКРПНИ ГРС КР 
• Наука 
• Министерство обороны 
• Коммерческие компании 
• Госгеология 
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Желание есть в Бишкеке 

• Разработка системы управления уличным 
освещением 

• Разработка системы управления 
светофорами 

• Разработка системы управления 
водоснабжением (АРИС) 

• Эти вопросы могут стать темами для вашего 
исследования! 

• Подумайте, каким еще образом можно 
применить ИКТ в управлении городами и 
селами? 
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Услуги 

• Сложный вопрос об услугах – что является, а что 
не является муниципальными услугами и почему 
– тоже может быть предметов вашего 
исследования 

• В мире широко применяются ИКТ в устройстве и 
предоставлении коммунальных услуг – систем 
водоснабжения, дорожного управления, 
освещения, безопасности т д. 

• Найдите самые интересные примеры в Интернете 
и попробуйте примерить эти лучшие практики не 
только к Бишкеку, но и к селам 

• Узнайте больше о ЦПУ в селах (ПРООН) и 
попробуйте понять, почему они не заработали и 
что нужно сделать, чтобы они заработали 
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Kattar.kg  
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Прозрачность 
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28 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АО 
КОК-ИРИМСКОГО АА (ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН) 

1. Информация о деятельности айылного кенеша 
2. Информация о деятельности айыл окмоту 
 
 



29 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ О РАБОТЕ 
 ДЕПУТАТОВ АЙЫЛНОГО КЕНЕША 

КАРГАЛЫКСКИЙ АА  
(ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН) 

ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ  АА  
(ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН) 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 
КОК-ИРИМСКОГО АА (ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН) 30 



31 В рамках Проекта ГГПОМСУ/VAP 137 человек из 61 
муниципалитетов прошли обучение в октябре 2014 г.  

Иссык-Кульская область: 
- 11 пилотных айылных аймаков 
Проекта ГГПОМСУ/ VAP  - 22 человека; 
- 17 не пилотных айылных аймаков 34 
человека; 
 

Джалал-Абадская область: 
- 16 пилотных айылных аймаков 
Проекта ГГПОМСУ/ VAP  - 32 
человека; 
- 16 не пилотных айылных аймаков 
32 человека; 
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А й ы л  ө к м ө т 
б а ш ч ы с ы н ы н 

к у т т у к т о о  с ө з ү 
 

  
 
 

Күндүн нуру– элдин деми! 
 
 
 

Урматтуу 

Кара-Жал айыл 
аймагымдын 
тургундары! 

Сиздерге бүгүнкү 
айыл аймакта болуп 
жаткан иштерди 
маалымдап    туруучу 
«Кара-Жал 
жаңырыгы» 
маалымат 
баракчабыздын 
тунгуч 
чыгарылышын 
тартуулап отурабыз. 
Маалымат баракчасы 
айыл аймактын 
жанылык- 
тарын, аймакты 
жакшыртууга жана 
өнүктүрүүгө карата 
аткарылган  иш 
чараларды  жана 
бюджеттин кайда? 

Бийлик элге үн салып, колун 
сунуп чакырса, кантип 
көйгөй чечилбейт! 

Бул ураан менен Каражал айыл 
аймагында  «Элдин үнү 
жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдарынын 
жоопкерчилиги; 
бюджеттик   процесс 
долбоору Щвейцария  Өкмөтү 
тарабынан  Улуу   Британиялык 
Эл аралык  өнуктуруу боюнча 
Министирлиги 
менен 
өнөктөштүктө 
каржыланып жана 
Өнүктүрүү саясат 
институтунун  демилгеси 
менен элдин көйгөйүн аныктоо 
үчүн семинарлар,чогулуштар 
өткөрүлүп 575 адам катыша 
алды. Жыйынтыгында аймакта- 
гы 7 көйгөй аныкталды. 

 
 
 
 

БАП 
П 

Кандай жумшалып 
жаткандыгын 
маалымдап турабыз. 
Маалымат баракчасы 
мындан ары айыл 

Элден чыккан көйгөйлөрдүн негизинде  айыл өкмөт, айылдык кенеш жана 
демилгелүү топтор менен бирдикте 

 Биргелешкен а ракет  п ланы түзүлдү 

өкмөт  менен элдин 
ортосундагы 
ишеничти   бекемдеп, 
элдин   купулуна 
толуп,  эл  үчүн 
кызмат кылат  деп 
айта алам. 

 
Тамаев Ө. Ш. 

Таза суунун   жетишсизди- 
ги.      Көйгөйдү  чечүү 
максатында 4 айылдын 
насосторун 2 эсе күчтүүсүнө 
алмаштырылып, скважина- 
лар тазаланат, электро- 
щиттер жаныртылат. Жал- 
пысынан долбоорго 
1333000 сом сарпталат, 
анын ичинен 1000000 сом 
ӨСИ тарабынан берилген 
грант. 

 Ич к и  ж олдо рд ун  начарлыгы 
2014-2017-жылдагы планга 
бул көйгөй киргизилип, 
бүгүнкү күндө чоң  көйгөйдү 
жараткан ар бир айылдын 
жолдоруна 200 машина кум 
төгүлүп, жалпысынан 9921 
метр жол түздөлдү. 

 Та штан ды ла рд ы таз ало о  
броюнча «Сен таза болсоң 
мен таза болсом коом таза 
болот» деген ураан   менен 

«Таза айыл», «Таза көчө» 
конкурсун  өткөрүү 
каралган. Бул боюнча 
Жаштарды өнүктүрүү 
институтуна атайын дол- 
боор жазылып 40 000 сом 
утуп алдык. Айта кетчү 
нерсе жакын арада 
конкурс ишке ашырылат. 
Айыл аймак боюнча 4 
айылдын жалпы тургунда- 
рын конкурска катышууга 
да чакырат элек. 

№ 1 с а н ы 
o к т я б р ь 2 0 1 4 - ж ы л 

Манжалар бөлөк, билек бир, 
айылдар башка, тилек бир. 

Кара-Жал жаңырыгы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                

  



Кок-Иримский АА (Тогуз-Тороузский район) 
разработал и выпустил 11 информационных 
бюллетеней. Один тираж- 120 экземпляров 
 



3. Общинные СМИ / мультимедиа центры (ОМЦ) 

• Основание: Обычно, сельские жители узнают о работе местного 
самоуправления от своих соседей, либо слышат такие новости на 
улице, на базаре. Чаще всего такая информация недостоверна, либо 
искажена. В результате чего у сельчан складывается не всегда 
хорошее отношение к работе органов местного самоуправления. 
Местные власти, в свою очередь, не интересуются, что о них 
думают сельские жители. Такие недопонимание и недоразумения 
между ними иногда приводят к конфликтным ситуациям, мешают 
развитию сел.  
ОМЦ, с одной стороны, через подготовку радиорепортажа и фото-
новости предоставляют сельчанам возможность высказаться по 
проблемам, которые их волнуют, и донести эти «голоса» до местной 
власти. С другой стороны, органы МСУ смогут узнать, какие 
проблемы в селе наиболее важные и требуют скорого решения; 
принять во внимание предложения и рекомендации сельчан по 
разрешению того или иного вопроса.  ИНСТИТУТ  

ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ 
 
Бишкек, 2015 
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ИНСТИТУТ  
ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ 
 
Бишкек, 2015 
 

36 
Пример №1. В рамках Проекта ГГПОМСУ/VAP 68 человек из 35 
муниципалитетов прошли обучение в ноябре 2014 г. создано 
4 Общинных мультимедиа центров в 4х сельских муниципа-
литетах (выделены жирным шрифтом и подчеркнуты) 

Иссык-Кульская область: 
Бостери, Кум-Бел, Улахол, Б.Мамбетов, 
Липенка, Джеты-Огуз, Тогуз-Булак, Ак-
Чий, Ак-Добо, Боз-Учук, Чон-Сарый-Ой, 
Тон, Кун-Чыгыш, Ак-Шыйрак, Тору-
Айгыр 

Джалал-Абадская область: 
Бешик-Жон, Ленин, Кок-Таш, 
Сакалды,  Ала-Бука, Масы, Кенеш, 
Первомай, Сумсар, Багыш, Жаны-Жол 
(Токтогул), Жаны-Жол (Аксы), 
Торкент, Авлетим, Курманбек, Атай, 
Тогуз-Торо, Каргалык, Кок-Ирим, 
Сары-Булун 
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• Почему общинные?  
- Потому что в работе ОМЦ участвуют сами сельчане. То есть 

каждый из жителей села может управлять этим центром, быть 
его сельским корреспондентом и помогать ему развиваться. 

• Какая польза от ОМЦ населению?  
- ОМЦ помогают сельчанам узнать, чем занимается местная власть. 
- Возможность для молодежи в освоении инновационных 

технологий, личностного развития  
и участия в жизни своего села.   

• Какая польза от ОМЦ МСУ?  
- Исполнение Закона «О доступе 

к информации…». 
- Обеспечение прозрачности и 

подотчетности в предоставле-
нии результатов своей работы. 





4. Муниципальный сайт – это не только потребность 
сообщества, но и ресурс для органа МСУ 

• Главные цели:   
– Обеспечение выполнения всех требований Закона КР «О дос-

тупе к информации, находящейся в ведении государственных 
органов и органов МСУ». 

– Повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников 
органов МСУ. 

• Участники: Представители органов МСУ и местного 
сообщества, гражданского общества. 

• Цена вопроса: от 50 тысяч сомов. 
• Подсказка: сайты могут быть созданы не для каждого 

муниципалитета в отдельности, а для группы соседних 
муниципалитетов на основе межмуниципального сотруд-
ничества. Это повысит привлекательность и полезность 
сайтов для внешних потребителей и одновременно снизит 
расходы на его содержание для местных бюджетов. 

ИНСТИТУТ  
ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ 
 
Бишкек, 2015 
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ИНСТИТУТ  
ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ 
 
Бишкек, 2015 
 

40 
Пример №2: В рамках Проекта 
ГГПОМСУ/VAP было создано 5 Интернет-
ресурса - четыре муниципальных сайта и 
районный портал органов МСУ.  



Какую пользу приносит муниципальный сайт 
сообществу и органу МСУ? 

• Улучшение инвестиционного климата муниципалитета, 
создание позитивного имиджа территории внутри Кыргызской 
Республики и за ее пределам, помощь в привлечении 
инвесторов, туристов. 

• Помощь при распространении информации об истории, 
культуре, знаменитых людях, другими словами, социальное и 
культурное развитие территории и населения муниципалитета. 

• Создание благоприятных условий для местного бизнеса 
особенно актуально для тех муниципалитетов, где развивается 
туризм (на сайте реклама и справочная информация об услугах 
на территории АА). 

• Выведение на национальный и международный уровень 
местных новостей, что позволит органам МСУ информировать о 
своих достижениях вышестоящие органы управления, другие 
муниципалитеты, широкую общественность. 
 

ИНСТИТУТ  
ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ 
 
Бишкек, 2015 
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ИНСТИТУТ  
ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ 
 
Бишкек, 2015 
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Противодействие коррупции 
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Закупки айыл окмоту 

 
Наименование 
организации 

Вид закупок Наименование 
закупки Метод закупок 

Дата 
опублико
вания 

Срок 
подачи 
конкурсн
ых 
заявок 

15102672001-01 Гавриловский 
айыл окмоту Работы 

Ремонт котельной 
с.ш. села 
Жыламыш 

Прямого 
заключен
ия 
договора 

26.10.201
5 10:05 

28.10.201
5 11:00 

15102491002-01 
Ырысский айыл 
окмоту Ырысского 
айылного аймака 

Товары приобретение 
бетонные лоток 

Упрощенн
ый 

24.10.201
5 09:30 

02.11.201
5 10:00 

15102492002-01 
Ырысский айыл 
окмоту Ырысского 
айылного аймака 

Работы 

Работа 
электрореактивны
й измерении 
электроприборов 

Упрощенн
ый 

24.10.201
5 09:30 

02.11.201
5 09:00 

15102392003-01 Ак-Башат айыл 
окмоту Работы Ремонт уличных 

освещение 
Упрощенн
ый 

23.10.201
5 14:29 

30.10.201
5 16:00 

15102392002-01 Ак-Башат айыл 
окмоту Работы Капитальный 

ремонт дорог 
Упрощенн
ый 

23.10.201
5 13:06 

30.10.201
5 16:00 

15102382001-01 Таш-Мойнокский 
айыл окмоту Работы Разные работы Одноэтап

ный 
23.10.201
5 00:07 

13.11.201
5 14:00 
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https://zakupki.gov.kg/popp/view/order/list.xhtml?cid=5
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Отчет по сделкам с объектами недвижимости, 
совершенные органами МСУ, Бишкек 

№ 

Идентифи
кационны

й код 
единиц 

недвижим
ого 

имущества 

Адрес 
Дата 

регист
рации 

Покупатель
/арендатор 

Продавец/со
бственник 

Сумма 
сделки
(сом) 

Вид 
сделки Назначение 

Форма 
исполь
зования 

Площадь(м²) 

                    зем.уч
астка 

строе
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1010100050
475 

г. Бишкек, пер. 
Гатчинский д.129;  

 

16.07.2
015 

Уларбек 
Ибраимов 

Сейдалиеви
ч 

  0 Пользован
ие Другое 

земельн
ый 

участок 
60   

2 1010200080
346 

г. Бишкек, пр. Дэн 
Сяопина 

д.44,46,44а,46а;  
 

17.08.2
015 

Алмаз 
Осмоналиев 
Жолдошкан

ович 

  0 Аренда Другое 
земельн

ый 
участок 

143   

3 1010200090
300 

г. Бишкек, ул. 
Интергельпо д.1;  

 

06.07.2
015 

Галина 
Кондаурова 

она же 
Семенова 

Степановна 

  0 Аренда 

Производстве
нное 

земельн
ый 

участок 
2560 183 

Производстве
нное 

земельн
ый 

участок 
2560 183 

4 1010200090
358 

г. Бишкек, ул. 
Интергельпо д.1 ф;  

 

09.07.2
015 

Татьяна 
Яковлева 
Юрьевна 

Полина 
Чижевская 
Васильевна 

0 Пользован
ие 

Производстве
нное 

Нежило
е 

помеще
ние 

38 32,7 

4 1010200090
358 

г. Бишкек, ул. 
Интергельпо д.1 ф;  

 

09.07.2
015 

Изабелла 
Сологубова 
Владимиров

на 

Полина 
Чижевская 
Васильевна 

0 Пользован
ие 

Производстве
нное 

Нежило
е 

помеще
ние 

38 32,7 

46 



Подсказка о теме исследования 

• Изучите сделки и проанализируйте рынок 
муниципальной недвижимости в Кыргызской 
Республике 

• Бишкек 
• Сельские муниципалитеты 
• Городские муниципалитета 
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