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ДЕТИ – В ПРИОРИТЕТЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 

В феврале-марте 2017 года на органы местного самоуправления 11 сельских 
муниципалитетов Чуйской области инициировали проведение сельских сходов1 по 
отбору приоритетного проекта. Цель проведения сходов – участие в Программе малых 
грантов 2017, объявленного в рамках Проекта «Голос граждан и подотчетность органов 
местного самоуправления: бюджетный процесс» (далее – Проект ГГПОМСУ), 
выполняемого Институтом политики развития при финансовой поддержке 
Правительства Швейцарии.  

Ранее, в январе 2017 года был объявлен прием заявок от всех муниципалитетов 
Чуйской области на участие в конкурсе Программе малых грантов 2017. Презентации 
конкурса прошли во всех восьми районах области, куда были приглашены 
представители всех айыл окмоту Чуйской области. В ходе презентаций участникам была 
предоставлена информация о целях Программы малых грантов, их целевом назначении, 
условиях участия и критериях отбора проектных заявок.  

Согласно положению конкурса – одним из важных критериев оценки проектных 
заявок было подтверждение того, что «проблема, заявленная в проекте, относится к 
вопросам местного значения и должна быть инициирована, поддержана и определена 
большинством из числа членов местного сообщества как приоритетная». Для этого 
заявителям нужно было приложить все подтверждающие документы о проведенных 
мероприятиях.  

С ноября по декабрь 2016 года, в 11 сельских муниципалитетах проводились 
фокус-группы для совместного изучения нужд сообщества (СИНС2ы). Выявленные 
приоритеты были внесены в План совместных действий3 данного муниципалитета на 
2017. И теперь из выявленных проблем на сельском сходе следовало выбрать одну – 
самую приоритетную, для дальнейшего заполнения заявки на конкурс. Для этого 
инициативные группы разработали краткие проекты и представили на суд жителей. 
Всего в 11 муниципалитетах были разработаны 34 проекта. Темы уличного освещения, 
ремонта внутренних дорог и водопроводной сети оказались самыми часто 
представленными проектами.  

В то время как инициативные группы готовили свои проекты, работники айыл 
окмоту вместе с айыл башчы приглашали жителей на сход. Были использованы 
различные инструменты информирования: отправлялись именные пригласительные, 
вывешивались баннеры и объявления на общественных местах, информацию передавали 
через громкоговорящие устройства. Благодаря всей проделанной работе всего на 11 
сходах приняли участие 1 134 человек, из них 414 женщин, что составило 37% от общего 
количества участников.  

1 Сходы – прямая форма участия населения в решении вопросов местного значения путем обсуждения их на 
собраниях граждан, проживающих на территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или села, с принятием 
по ним рекомендаций или решений в соответствии с уставом местного сообщества. Здесь: на сходах происходит 
согласование итогов СИНС-мероприятий, сбор дополнений и предложений в План совместных действий. 
2 Совместное изучение нужд сообщества – СИНС – это процесс совместного сбора информации, ее анализа и 
планирования работы с учетом мнения и интересов населения. СИНС – это постоянно совершенствующаяся группа 
методов и подходов, которые позволяют людям анализировать свой жизненный опыт, условия существования и 
способствуют обмену накопленным опытом и знаниями. С помощью СИНС сельское и городское население может 
определять свои приоритеты и самостоятельно принимать решения, определяющие условия их жизни. 
3 План совместной деятельности – это План совместных действий местного сообщества и органов МСУ по решению 
вопросов местного значения (ПСД), это инструмент построения диалога между сообществом и местным 
самоуправлением и первичный инструмент совместного планирования местного развития, позволяющий 
классифицировать проблемы и определять стратегические направления. 
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Местному населению были представлены проектные предложения по решению 
проблем, которые требует 
незамедлительного 
решения. Выступающие 
рассказывали о проблеме, 
о причинах возникновения 
этой проблемы и 
последствиях, о путях 
решения и требуемом 
бюджете. Члены 
инициативных групп при 
презентации проектов 
приложил все свои усилия 
для того, чтобы 
убедить участников в том, 
что именно его 
проект является наиболее 
приоритетным. После презентации проектов местные жители высказывали свое мнение, 
задали уточняющие вопросы, на которые получили ответы от лидеров инициативных 

групп. Каждый житель, принявший участие на сходе смог проголосовать за наиболее, 
согласно его мнению, приоритетный проект. Процесс голосования во всех 
муниципалитетах прошел открыто, и по итогам голосования следующие направление 
были выбраны населением. 
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«Как видно из диаграммы, создание условий для детей школьного и дошкольного 
возраста остается в приоритете у местных жителей, - комментирует Султан 
Майрамбеков, специалист по грантам Проекта ГГПОМСУ. – В трех муниципалитетах из 
11 наибольшую поддержку получили проекты, направленные на закупку оборудования, 
мебели инвентаря для детсадов и школ. Проекты, получившие наибольшее количество 

голосов будут 
оформлены в 

проектные 
заявки и 
направлены для 
участия в 
конкурсе на 

получение 
гранта до 1 

миллиона 
сомов».     

С целью 
информирования 

местное 
население об 

исполнении 
местного 
бюджета, 

начальники 
финансово-

экономических отделов органов местного самоуправления разработали и раздали 
участникам сходов гражданский бюджет4, разработанный для каждого 
муниципалитета. Согласно Бюджетному кодексу Кыргызской Республики органы 
местного 
самоуправления 
каждый год 
разрабатывают 
гражданский 
бюджет и 
публикуют на 
официальных 
сайтах органов 
местного 
самоуправления. 
В случае 
отсутствия 
официальных 
интернет сайтов 
органы местного 
самоуправления 
могут 
опубликовать 
информацию на информационных стендах.  

4 Гражданский бюджет – это информация о местном бюджете на доступном для населения языке, в данном случае 
информация об исполнении местного бюджета за 2016 год. Гражданский бюджет включает в себе источники доходов, 
основные направления расходной части местных бюджетов и словарь ключевых понятий и терминов. 
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№ АА Район Мероприя-тие Дата 
Колич.
участ-
ников 

Проекты 
Количес

тво 
голосов  

1 Буранински
й  АА Чуй Сход по отбору 

приоритетного проекта 
13.03
.2017 70 

«Жарыктандыруу» - освещение улиц аймака  
5 Уличное 

освещение  
«Жол жүргөндүн тилеги  бир» - ремонт внутренних 
дорог аймака  2 Внутренние дороги  

 «Суу-адамдын өмүрү» - ремонт водопроводной 
системы в селе Дон-Арык  53 Питьевая вода  

2 Кочкорбаев
ский АА  Иссык-Ата Сход по отбору 

приоритетного проекта 
01.03
.2017 94 

«Дороги – это ритм жизни» - проект по ремонту 
внутренних дорог в селах Кенеш, Буденовка и 
Курманалиева. 

28 Внутренние дороги  

«Чистая вода - залог здоровья» - проект по ремонту 
1,5 км водопроводной сети в селе Кенеш. 12 Питьевая вода  

«Свет-людям!» - проект по установке прожекторов 
уличного освещения в селах Кенеш и Буденовка, 
протяженностью 4 км.  

54 Уличное 
освещение  

3 Фрунзенски
й АА Панфилов  Сход по отбору 

приоритетного проекта 
06.03
.2017 83 

«Закупка мебели  и аппаратуры для большого 
актового зала» в селе Чалдовар. 

80 Культура  

«Озеленение парка» в селе Чалдовар. 
0 Благоустройство и 

озеленение села  

«Освещение на улицах в селах: Чолок-Арык, Чорголо» 0 Уличное 
освещение  

4 Юрьевский 
АА Иссык-Ата Сход по отбору 

приоритетного проекта 
14.03
.2017 80 

“БОЛЬШАЯ ДОРОГА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА”- 
Организовать ремонт (грейдирование)  дорог и 
установить трубы, переезды через арык (6 км дороги и 
10 труб по 250 дм) 

1 Внутренние дороги  

«Да будет свет на наших улицах” - провести 
освещение по ул.Токмакская и ул. Береговая для 
улучшения передвижения  в вечернее и ночное время 
(протяженностью 6 км) 

10 Уличное 
освещение  

“СПОРТ-ЗАЛОГ  ЗДОРОВЬЯ ”- ремонт спортзала и 
закупки оборудования и мебели 65 Спорт 
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5 
Ак-
Башатский 
АА  

Жаыйлский  Сход по отбору 
приоритетного проекта 

03.03
.2017 88 

«Путь к здоровью» проект по асфальтированию 300 
метров дороги по ул.Энгельса и площадки при ГСВ 400 
кв.м.. 

7 Внутренние дороги  

«Светлый путь» проект по установке прожекторов 
уличного освещения на улицах села Ново-Николаевка 
протяженностью 4,5 км. 

3 Уличное 
освещение  

«Вода - это жизнь» проект по капитальному ремонту 
подскважинных зданий и водопроводных труб на 
головном водозаборе и ограждения в селе Ново-
Николаевка. 

10 Питьевая вода  

«Дети - наше будущее» проект по закупке 
оборудования в школьную столовую СШ. Ново-
Николаевка и сш Ак-Башат. 

67 
Школьное и 
дошкольное 
образование  

6 
Таш-
Мойнокски
й АА 

Аламудунски
й  

Сход по отбору 
приоритетного проекта 

01.03
.2017 57 

«Дорога в будущее» по ремонту внутренних 
сельских дорог в 6 селах айылного аймака 
протяженностью 25,5 км. 

34 Внутренние дороги  

«Наше село это зеркало - надо село содержать в 
чистоте» по организации вывоза ТБО по аймаку. 

15 ТБО (мусор) 

«Уличное освещение это не роскошь, а 
необходимость» по установке уличного прожекторов 
уличного освещения в 6 селах аймака в количестве 
193 шт. 

8 Уличное 
освещение  

7 Боролдойск
ий АА Кеминсий Сход по отбору 

приоритетного проекта 
17.02
.2017 79 

«Все лучшее детям» (закупка оборудования  и 
мебели для детского сада «Жоодарбешим») 67 

Школьное и 
дошкольное 
образование  

«Парк-отдыха» (строительство ограждения парка, 
установки скамеек, дорожек и урн в парке 4 Благоустройство и 

озеленение села  

«Сделаем теплыми школу и детский сад» (замена 
деревянных окон в средней школе Боролдой и 
детском саду «Жоодарбешим» на пластиковые) 

8 
Школьное и 
дошкольное 
образование  

8 Александро
вский АА Московский  Сход по отбору 

приоритетного проекта 
02.03
.2017 242 

Расширение водопроводной сети на жилмассиве 27 
га. с. Александровка 31 Питьевая вода  

Строительство очистного сооружения для СООППВ 
«Большой исток» села Крупское   8 

Канализация и 
очистные 
сооружения 
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Приобретение оборудования и инвентаря для 
детского сада с. Беш- Корук 117 

Школьное и 
дошкольное 
образование  

9 Кызыл-Туу 
АА Сокулукский Сход по отбору 

приоритетного проекта 
17.03
.2017 143 

Айылга  шарт түзөлү – ремонт здания ДК в селе 
Маловодный 

97 Культура  

Жакшы жол, айдоочуларга жакшы шарт – ремонт 1.5 
км дороги в селах  Кызыл-Туу, Маловодное, Токбай, 
Кара-Сакал, Новое  

6 Внутренние дороги  

Таза суунун жетишсиздиги – ремонт водопроводной 
сети в аймаке  

6 Питьевая вода  

10 Кунтуу АА Сокулукский Сход по отбору 
приоритетного проекта 

23.03
.2017 53 

Светлое безопасное село - освещение центральной 
улицу  села Чон Жар  протяженностью  3,9  км 

14 Уличное 
освещение  

Качественные услуги и  благоприятные условия для 
населения – ремонт здания АО  

34 Ремонт здания АО  

Спорт  бул ден-соолук жана сулуулук - строительство 
мини-спортивной площадки  

4 Спорт 

11 Грозденски
й АА 

Аламудунски
й  

Сход по отбору 
приоритетного проекта 

10.03
.2017 145 

«О, спорт, ты мир» - создание условий для здорового 
образа жизни учащихся и молодежи  села Бирдик и 
соседних сел, путем строительства  мини футбольного 
поля. 

51 Спорт 

«Освещение новостроек» - Проведение света для 
населения на новостройках с.Бирдик. Улучшение 
уровня жизни населения на новостройках. 

5 Уличное 
освещение  

Вода-источник жизни - обеспечение населения 
нового жил.массива с.Бирдик водонапорной чистой 
питьевой водой.  

51 Питьевая вода  

          1134       

 


