
   

 

Проект «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс» 

720021, г. Бишкек, ул. Усенбаева, д. 44. Тел.: (0312) 97-01-04 (05,06,07). Факс: (0312) 97-01-08 

 

Местное сообщество Ивановского айылного аймака  

выбрало приоритетный проект 
 

Программа сельского схода 

1. Вступительное слово главы А\О, Байдылдаева М.К. 

2. Ознакомление с критериями выбора приоритетных проектов. 

3. Презентации проектов: 

1) «Село наш дом, наведем порядок в нем» - инициативная группа по поддержке 

органов МСУ и коммунальному хозяйству, презентатор, Токтомушев Бакыт 

(руководитель проекта, Расулов Вахоб) 

2) «Парк культуры и отдыха» - инициативная группа по коммунальному хозяйству, 

презентатор Дубинина Светлана (руководитель проекта Усупов Эркин) 

3) «Жарык кочо» - инициативная группа по прозрачности местного бюджета, 

презентатор Бакуева Замира (руководитель проекта, Бакуева Замира) 

4) «Спорт – это здоровый образ жизни» - инициативная группа по социально 

значимым вопросам, презентатор Искандарова Клара (руководитель проекта, 

Куменов Азат) 

4. Выбор приоритетного проекта, тайное голосование. 

5. Выбор рабочей группы по мониторингу и оценке проектов. 

6. Подведение итогов. 

Всего на с\сходе участвовало 57 человек, среди них сотрудники А\О, депутаты МК, 

члены ИГ и местное сообщество. Со стороны проекта участвовали А. Мусаева, консультант ГУ 

и Р. Талканбаева, специалист по мониторигу. 

Сельский сход вел глава А\О, Байдылдаев Мурат Курманбекович, во вступительном 

слове было отмечено, что 5 декабря, 2011 года между Ивановским А\О и проектом «Голос 

граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», поддерживаемый Швейцарским 

бюро по сотрудничеству был подписан меморандум о сотрудничестве и в рамках проекта была 

проведена совместная работа по изучению потребностей населения и проблем. Было проведено 

11 фокус групп и анкетирование среди населения Ивановского А\А, в котором приняли участие 

более 500 человек. В результате было выявлено 10 приоритетных проблем и для совместного 

решения этих проблем были организованы 4 инициативные группы, разработаны планы работ, 

которые утверждены моим распоряжением ( распоряжением главы А\О). Инициативные группы 

подготовили 4 проекта, темы которых были выбраны из перечня выявленных приоритетных 

проблем по:  

 реконструкции и благоустройству парка в с. Ивановка,  

 реконструкции и благоустройству стадиона в селе Станция Ивановка,  

 очистке от мусора территории Ивановского а\а - на покупку техники на вывоз 

мусора,  

 проведению уличного освещения в селе Станция Ивановка.  

Затем, глава ознакомил участников с критериями, по которым необходимо оценить 

проекты. 



Первым был презентован проект по очистке территории от мусора. Суть проекта 

заключается в том, чтобы создать условия для очистки территории от мусора, а для этого 

необходимо приобрести дополнительную технику по вывозу мусора, потому что имеющийся 

трактор часто ломается и не успевает вывозить во время мусор, а в отдаленных селах мусор и 

вовсе не вывозится. Сумма проекта будет направлена на покупку техники по вывозу мусора, 

планируется приобрести Газ 53 с задней погрузкой. Также необходимо, разработать и 

согласовать с населением график вывоза мусора, разъяснить ситуацию по тарифу и провести 

разъяснительную работу по сортировке мусора. На сегодняшний день, только 50% населения 

оплачивают за мусор, потому что во многих местах мусор не вывозится и население 

отказываются от оплаты. И при проведении изучения потребностей населения и проблем, при 

анкетировании данная проблема вышла под№1., что она самая актуальная и ее необходимо 

решать. Поэтому инициативная группа по коммунальному хозяйству и поддержки ОМСУ 

решила разработать проект и обратиться через А\О в проект ГГИПОМСУБП за грантовой 

поддержкой.  

Бюджет проекта составил: 

 1 983 296 сом или 38,0 тыс. долларов США (100%), общая сумма  

1 000 000 сом  (50,5), запрашиваемая сумма 

983 296 сом (49,5%), со-финансирование А\О 

Трудовой ресурс 

Консультативно-техническая поддержка НПО «Сайрон» 

 

После презентации данного проекта со стороны участников были заданы вопросы, в 

частности, председатель местного кенеша интересовался техникой, ему не был понятен 

механизм сбора мусора данной техникой. Глава А\о ответил, что дополнительно будут наняты 

рабочие в количестве 3 человек, которые будут грузить мусор в ручную и заработная плата 

рабочим будет оплачена из местного бюджета. 

Вопрос депутата МК, Шакира Харова, заключался в том, что, есть ли в местном бюджете 

сумма со финансирования в размере  почти 1, 0 млн. сом. 

На что,глава А\О ответил, что планируют обратиться за лизинговым кредитом в банки 

под 6% годовых, что данный вопрос уже решен, только необходимо согласование с местным 

кенешем. 

Также, главой было отмечено, что А\О продумал со-финансирование по каждому 

разработанному инициативными группами проекту. 

Под вторым номером, провели презентацию проекта по реконструкции и 

благоустройству парка, презентатором была Дубинина Светлана. Данный проект был 

разработан инициативной группой по коммунальному хозяйству ( ИГ по коммунальному 

хозяйству разделилась на 2 подгруппы, одна группа во главе с Усуповым Эркином разработала 

проект по парку, а 2ая группа объединилась с ИГ по поддержке органов МСУ под 

руководством Расулова Вахоба, разработала проект по мусору). Среди приоритетных проблем 

есть проблема: нет клуба\нет места организации досуга для населения, в том числе молодежи. В 

Ивановке нет клуба, негде проводить культурно массовые мероприятия. В актовом зале школы 

№1 проводят сходы, собрания, курултаи, ОС. А другие мероприятия там проводить 

невозможно, так как это учебное заведение. Но в селе Ивановка имеется заброшенный парк 

площадью более 1 га, который находится в очень плохом состоянии, деревья вырубаются, 

территория не огорожена, почти превращена в свалку мусора. Если парк реконструировать и 

благоустроить, то в теплое время года население сел Ивановского А\А могли бы свой досуг 

проводить в парке, молодежь занималась бы спортом: волейболом, баскетболом, теннисом, 

дети бы играли на аттракционах, молодые мамы гуляли бы с малышами по парку, также можно 

было собрания и сходы проводить в парке. А для самоокупаемости расходов на содержание, 

парк отдать в аренду. Поэтому ИГ по коммунальному хозяйству решила разработать проект на 

реконструкцию и благоустройство парка.  

Бюджет проекта составил: 



1 415, 79 млн. сом (100%), общая сумма 

1,0 млн. сом (70,6;%), запрашиваемая сумма 

356, 29 тыс. сом (25,1%),со финансирование а\о 

59,5 тыс. сом (4,3%),  вклад сообщества 

 

Было также отмечено, что это не окончательная сумма, потому что на парк необходимо 

подготовить генплан, а это увеличивает сумму проекта, примерно, на 10% от стоимости 

проекта. Таким образом, сумма проекта может быть увеличена. 

Под третьим номером, был презентован проект по проведению уличного освещения в 

селе Станция Ивановка. Данный проект был разработан ИГ по прозрачности местного 

бюджета, под руководством Бакуевой Замиры. Идея проекта возникла из-за проблем по 

освещению улиц, во всех селах Ивановского А\А нет уличного освещения, данная проблема 

также вошла в 10 приоритетных проблем . ИГ было решено разработать проект на село Станция 

Ивановка, где ИГ провела большую работу по согласованию с жителями села, где будут 

установлены прожектора, подготовила акты согласования, исследовала столбы, куда будут 

крепиться прожектора. Но по данному проекту вышла проблема, РЭС не дали разрешения на 

дополнительную энергию в село. Установка освещения влечет за собой дополнительную 

нагрузку на трансформаторы села Станция Ивановка, и увеличения лимита электроэнергии. Но 

несмотря на проблемы, проект был презентован, потому что члены ИГ провели определенную 

работу по разработке проекта, но с оговоркой, что данный вопрос остается открытым, 

требующий разрешения с РЭС Иссык-Атинского района.  

Бюджет проекта составил: 

1, 001 млн. сом (100%), общая сумма 

910,0тыс. сом ( 90%), запрашиваемая сумма 

100,0 тыс. сом ( 10%), со финансирование А\О и сообщества 

 

Проект по реконструкции и благоустройству стадиона в селе Станция Ивановка, 

был презентован Искандаровой Кларой и Куменовым Азатом , над проектом работали ИГ по 

социально значимым вопросам. Данная идея проекта относится к проблеме: нет клуба\нет места 

организации досуга для населения. Участники фокус групп, часто поднимали проблему 

отсутствия места проведения досуга населения, в том числе молодежи. И для того, чтобы занять 

молодежь села Станция Ивановка ИГ решила разработать проект по стадиону. Данная проблема 

и идея благоустройства стадиона А\О поднималась еще в 2009 году, был разработан 

архитектурный план на стадион, по которой и на этот раз было разработано проектное 

предложение с обновленной сметой расходов. По проекту было запланировано сделать 

планировку стадиона, выкорчевку старых деревьев, посев травы, огораживания территории, 

разметка беговых дорожек, подготовка площадки под игру ордо, футбольного поля, 

строительство туалета, озеленение вокруг стадиона т.д.  

Бюджет проекта составил: 

1556,0 млн. сом (100%), общая сумма 

1, 0 млн. сом (64, 3%), запрашиваемая сумма 

139,0 тыс. сом ( 8,9%), со-финансирование А\О 

417, 0 тыс сом (26,8%), сообщества 

Также было озвучено, что со стороны сообщества будет проведена работа по 

планировке, выкорчевке деревьев, пахоты, дискования почвы и засева травой, озеленения 

территории стадиона. Данная работа будет составлять 417 тыс. сом, что составит 26,8% от всего 

проекта. Председатель комитета по пастбищам, предоставит семена многолетней травы в 

количестве 20 кг, для засева территории стадиона. 



Презентатором было отмечено, что если данный проект осуществится, то для молодежи 

и школьников села Станция Ивановка будут созданы условия для занятия спортом и 

проведения спортивных и других мероприятий на стадионе. Это будет способствовать 

укреплению здоровья молодежи и школьников, их занятости, понижению роста алкоголизма и 

наркомании среди молодежи. 

По данному проекту председатель Кенеша, Юсупов Идрис поинтересовался, 

функционирует ли в настоящее время спортивный зал в селе Станция Ивановка, куда были 

использованы средства полученные от АРИС. Куменов Азат рассказал участникам, что зал 

функционирует, молодежь занимается в секциях по борьбе, баскетболу, волейболу, но в теплое 

время года в зале очень жарко, поэтому для молодежи нужен стадион. 

После презентаций, глава предложил участникам написать стикерах название проекта, 

который они считают приоритетным. Участникам были розданы стикеры и простые карандаши. 

 

Цитаты участников перед голосованием:  

Эргеш, АВП: Это хорошо когда предоставляется возможность получить помощь, 

средства будут оседать у нас в селе. Все руководители проектов хотят сказать, что 

средства будут израсходованы по целевому назначению и эффективно. И нам сейчас 

необходимо правильно оценить проекты, к этому процессу отнестись серьезно. 

Адылов Мурат, депутат МК: Кто проиграет, не обижайтесь, на ваши проекты будем 

искать других доноров. Я хотел вас предупредить, что в местном бюджете не так много 

денег. Например, проект по стадиону, туда не требуется от А\О много средств, всего 140, 0 

тыс.сом, а в проект по мусору нужен еще 1, 0 млн, сом на со финансирование, а на 

обслуживание и ГСМ еще более 500 тыс. сом. Так что, вы учтите, надо правильно оценить 

проекты. 

В результате голосования, получилось следующее: 

1) «Село наш дом, наведем порядок в нем» - 22 голоса 

2) «Парк культуры и отдыха» - 15 голосов 

3) «Жарык кочо» - 0 

4) «Спорт – это здоровый образ жизни» -18 голосов 

После приоитезации проектов, глава А\о предложил выбрать рабочую группу, которая 

будет заниматься мониторингом и оценкой проектов, осуществляемых в Ивановском А\А. 

Были предложены следующие кандидатуры: 

1) Адылов М. – член ИГ, депутат МК, с. Станция Ивановка 

2) Федосеева В.В. – член ИГ, депутат МК, с. Ивановка 

3) Дубинина С.В. – член ИГ, с. Ивановка  

4) Маматканова А. – член ИГ, с. Станция Ивановка 

5) Бакуева З. – член ИГ, с. Станция Ивановка 

6) Кудайгельдиев Б. – член ИГ, с. Садовое 

7) Алсеитов М. – житель с. Ивановка 

8) Мецлер А. – житель с. Ивановка 

9) Усупов Э. – член ИГ, депутат МК 

10) Филлипова Н. – член ИГ, с. Ивановка 

11)  Юдаков А. – житель с. Ивановка 

Цитаты участников: 

Адылов М., депутат АК: Вам большое спасибо, за ваш труд, наши группы научились 

разрабатывать проекты. Сегодня были подготовлены хорошие презентации ИГ и при вашей 

помощи. 


