
№ АА / Проекты Общий бюджет 
проекта

Запрашиваемая 
сумма Вклад АА / Источник Ответственные лица Примечание

Участвовали 57 чел.
1 «Село наш дом, 

наведем порядок 
в нем» - 22 голоса

1 983  296 сом или 

38,0 тыс. долларов 

США (100%)

1 000 000 сом   

(50,5%)

1) 983 296 сом  (49,5%). 
Источник: лизинг в банке 6% 
год. 2) Трудовой ресурс: 
Консультативно-тех. 

поддержка НПО "Сайрон". 

ИГ по поддержке ОМСУ и 

комхозу; руководитель - 

Вахоб Расулов

Проект по очистке территории от мусора: создание условий для очистки 

территории от мусора; приобретение доп. техники по вывозу мусора, т.к. 

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 ГГПОМСУ за грантовой 

поддержкой. 

2 «Парк культуры и 

отдыха» - 15 

голосов

1 415, 79 млн. сом 

(100%)

1,0 млн. сом 

(70,6;%)

1) Вклад АО - 356,290 сом 
(25,1%). 2) Вклад сообщества - 
59,5 тыс. сом (4,3%) 

ИГ по комхозу; 

руководитель - Эркин 

Усупов

Нет клуба\нет места организации досуга для населения, в том числе молодежи. 

Все мероприятия проводятся в актовом зале СШ №1. 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 реконструи-ровать 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. 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.

Ивановский АА, Иссык-Атинский р/н, Чуйская область



3 «Жарык кочо» - 0 
голоса

1, 001 млн. сом 

(100%)

910,0тыс. сом (90%) 100,0 тыс. сом ( 10%) ИГ по прозр.МБ; 

руководитель - Замира 

Бакуева

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. 

4 «Спорт – это 

здоровый образ 

жизни» - 18 

голосов

1556,0 млн. сом 

(100%)

1, 0 млн. сом (64, 

3%)

1) Вклад АО - 139,0 тыс. сом ( 
8,9%). 2) Вклад сообщества 
(труд) - 417, 0 тыс сом 

(26,8%).

ИГ по соц.знач.вопросам; 

руководитель - Азат 

Куменов

Проект по реконструкции и благоустройству стадиона в селе Станция Ивановка: 

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. 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.

Участвовали 70 человекЛенинский АА, Сузакский р/н, Жалал-Абадская область



1 «Чистота села – 
это здоровье 
населения» - 12 
голосов

1 207 700 сом  

(100%)

1 000 000 сом   

(83%)

207 700 сом  (17%) Член ИГ, руководитель 

проекта Джунусбаев Осмон

Суть проекта заключается в организации вывоза мусора в трех селах 

Ленинского АА. Для реализации данного проекта проделана определенная 

подготовительная работа: создана ЖКХ, разработан Устав и утвержден в 

органах юстиции, открыт счет в банке. На сессии айыльного кенеша, 

рассмотрен и утвержден вопрос отвода земельного участка для свалки мусора. 

Проведены общественные слушания, где для населения был презентован план 

работы, график вывоза мусора по селам и бюджет ЖКХ, а также согласован с 

населением тариф за вывоз мусора в сумме по 25 сомов в месяц с каждого 

двора. ЖКХ создает новых 9-рабочих мест. Но для организации вывоза мусора 

нет техники для вывоза мусора – в чем суть данного проектного предложения. 

Планируется закупка трактора МТЗ-82 с прицепом 2 –ПТС-4. В результате 
реализации проекта, получат пользу все-100% населения Ленинского АА – 6 
816 человек. 9 человек будут трудоустроены.  Проект будет устойчивым, для 

функционирования ЖКХ местный бюджет выделяет 250, 8 тыс. сомов на 

заработную плату сотрудникам, с населения планируется собрать за вывоз 

мусора 200.0 тыс. сомов и за оказание услуг техники населению 60.0 

тыс.сомов, всего доходы составляют  510, 8 тыс.сомов. Расходы: на зарплату 

сотрудникам ЖКХ – 250,8 тыс.сомов, за аренду техники – 150,0 тыс.сомов, на 

ГСМ – 105,0 тыс.сомов, всего расходы составляют – 505,8 тыс.сомов. 

2 «Строительство 

поливного канала 

в селе Орто-Сай 

протяженностью 

1 500 метров» - 7 

голосов 

1 131 674, 82 сом  

(100%)

901 797, 14 сом   

(80%)

1) Вклад АО - 180 000 сом  
(16%), 2) вклад сообщества - 
49 879,67 (4%)

Член ИГ, руководитель 

проекта Боркулов Абсатар

В селе Орто-Сай  в 345 домохозяйствах проживает 2 117 человек. В селе 476-га 

земли является поливной. Поливная вода в село поступает через 

объединенный канал Октябрь, который обеспечивает поливной водой 

Ленинский АА и соседний Багышский АА. В летний поливной сезон поливной 

воды оказывается не достаточно, из-за селей канал который проходит в село 

Орто-Сай ежегодно прорывает, в результате чего 15-20 дней до ремонта 

дамбы, население не получает воду из-за чего погибает засеянная сельхоз 

культура. Из-за отсутствия воды, все строительные работы в селе не 

проводятся или переносятся на позднюю осень, что создает определенные 

неудобства для населения села. Для решения данной проблемы, ИГ решила 

построить канал протяженностью 1 500 метров объемом 600 литров в секунду. 

Ожидаемый результат: В результате реализации проекта, ожидается 
оказание помощи 345 дворам или 2 117 человек села Орто-Сай. Поливная вода 

для села будет подаваться в достаточном количестве, из-за чего урожайность 

посевов будет увеличена за счет чего, улучшится уровень жизни людей. 

Облегчится участь людей, кто собирается проводить строительство в селе.



3 «Реконструкция 

кровли и 

строительство 

ограждения клуба 

в селе Жыгач-

Коргон» - 8 

голосов 

724 288 сом  (100%) 618 088 сом   

(85,4%)

106 200 сом  (14,6%) Член ИГ Жумабаев Бакыт Село Жыгач-Коргон расположен на расстоянии 35 км от областного центра. В 

селе в 553 дворах проживает 2 665 человек. Сельский клуб в селе построен в 

1970 году.  В клубе проводятся дискотека для молодежи, различные 

общественные мероприятия села. В 2005 году со стороны АРИС были 

закуплены стулья и занавес для сцены. В настоящее время в клубе протекает 

кровля, из-за чего ухудшается внутренний ремонт клуба, кровля клуба не 

заменялась со времен постройки клуба. Также требуется построить ограждение 

клуба, так как жителями села ежегодно высаживаются саженцы для 

благоустройства и озеленения, из-за отсутствия ограждения скот, поедает, 

саженцы и они не приживаются. Планируется построить памятник погибшим во 

время  Великой отечественной войны и участникам Афганской войны. Для 

решения вышеназванной проблемы ИГ решила разработать проект по ремонту 

кровли и строительству ограждения клуба. Ожидаемый результат: В 
результате реализации данного проекта, ожидается замена кровли клуба 532 

кв.м. и строительства ограждения клуба протяженностью 320 метров. Пользу 

получат все 2 665 жителей села. Будет повышен культурный уровень села, 

сократятся число правонарушений среди молодежи, создадутся новые рабочие 

места и новые кружки.

4 «Новая дорога и 

освещение для 

населения» - 0 

голоса

1 040 784 сом  

(100%)

943 795 сом   (90%) 1) Вклад АО - 67 289 сом  
(7%), 2) вклад сообщества - 
29 700 сом (3%) 

Член ИГ, руководитель 

проекта Бешубак уулу 

Акжол

В 1991 году, для молодых семей села Жыгач-Коргон были выделены 

земельные участки для строительства жилых домов. В настоящее время в 

новостройках в 60 домохозяйствах проживают около 300 человек, еще в 20 

домохозяйствах идут завершающие строительные работы. Проблема данной 

новостройки – это дороги, так как это были земли, где выращивали 

сельхозкультуры, весной, осенью и зимой дороги почти нет, автомашины на 

новостройку не заезжают, так как жижа, что создает неудобства для населения, 

были случаи, когда из-за грязи на дороге школьники не посещают школу. 

Второй проблемой данного участка села является отсутствие линии 

электропередач. Каждый домовладелец, своими силами кустарным методом 

провел до своего дама электро-линию от ближайшего соседнего дома. которая 

не соответствует стандартам. Из-за загруженности трансформатора в зимний 

период напряженность в сети слабая, что тоже влияет на жизнь людей. Для 

решения данной проблемы, ИГ разработала проектное предложение по 

ремонту (засыпку гравием) дороги протяженностью 1 350 метров и 

строительство 1 350 метров электро-линии с установкой трансформатора 

мощностью 400 кВТ. Ожидаемый результат: Реализация данного проекта, 
принесет пользу для 80 домохозяйствам новостройки села Жыгач-Коргон. 

Улучшатся условия жизни более 300 человек данного участка села за счет 

ремонта дороги и строительства электро-линии. Из-за улучшения 

инфраструктуры, изменится облик данного участка села. Из-за улучшения 

дороги дети перестанут оставлять посещение школы.



5 «Капитальный 

ремонт Дома 

культуры в селе 

Ленин, покупка 

мебели и 

оборудования» - 0 

голоса

1 135 099 сом  

(100%)

920 000 сом (81%) 155 000 сом  (14%) Член ИГ, руководитель 

проекта Мамырасулов 

Мамасадык

Дом культуры на 500 мест в селе Ленин построен в 1981 году. Это стандартное 

типовое строение, где в свое время проводились мероприятия районного и 

областного значения. В настоящее время из-за отсутствия мебели и 

оборудования Дом культуры не функционирует, с каждым годом состояние 

Дома культуры ухудшается. Из-за отсутствия другого помещения все собрания 

и сходы, Общественные слушания проводятся в актовом зале школы им 

Гагарина, что в свое время мешает учебному процессу, вот и в день сельского 

схода, школьникам пришлось отменить уроки. ИГ подняла инициативу 

отремонтировать Дом культуры и закупить мебель и оборудование. 

Ожидаемый результат: В результате реализации данного проекта, пользу 
получат все жители Ленинского АА 6 618 человек. Будет отремонтирован Дом 

культуры на 500 мест, будет закуплено 20 столов, 100 стульев и гардеробные 

вешалки. Повысится культурный уровень населения. Снизится число 

правонарушений среди молодежи. В доме культуры много комнат, которые 

можно будет сдавать в аренду для других организаций, и получать доход для 

поддержания Дома культуры в удовлетворительном состоянии.

Участвовали 56 человек
1 "Таза турмуш – 

таза жашоо" (Сбор 

и вывоз мусора)

1 880 000 сом  1 410 000 сом  470 000 сом  В настоящее время во всех трех селах Торт-Кульского а/о работы по сбору и 

утилизации (вывоз) твердых бытовых отходов не ведется в связи с отсутствием 

специалистов и рабочего персонала. В селах мусор сбрасывается стихийно. У 

а/о нет транспорта и персонала, который бы занимался сбором и вывозом 

мусора. Цель проекта: обеспечение чистотой села и улучшение качества 
оказываемых услуг посредством организации сбора и вывоза мусора и закупки 

спец.техники. 

2 "Текущий ремонт 
внутренних 
(местных) дорог" - 
29 голосов

1 786 000 сом 940 000 сом 846000 сом  В Торт-Кульском айыльном округе общая протяженность дорог составляет 40 

км.  Из 40 км. грунтовой дороги 18 км требует ремонта.  Цель проекта:  Закупка 
спец.техники для реабилитации внутренних дорог. 

3 "Строительство 

детской площадки 

в селе Туура-Суу" - 

9 голосов

506 590 сом Намечаемое проектом строительство детской площадки предусмотрено на 

территории школы с. Туура-Суу. В настоящее время на отведенной  школой 

территории  имеется сарай, который необходимо снести. Территория не 

огорожена, рельеф местности с уклоном с юга на север, имеются ямы. Для 

освоения данной территории необходимо провести следующие работы: снос 

сарая и полуразрушенного глиняного забора; планировкa территории; 

уплотнение грунта, т.е. трамбовку; установка оборудования детской площадки; 

завоз песка; установка ограждения.

Торт-Кульский АА, Тонский р/н, Иссык-Кульская область



4 "Строительство 

детской площадки 

для детского сада 

в селе Торт-Куль"

1 053 299 сом 959 299 сом 94 000 сом (труд) Цель проекта: Строительство детской площадки для детского сада. 

5 "Капитальный 

ремонт средней 

школы в селе 

Темир-Канат" - 10 

голосов

1 554 128 сомов  1 413 138 сомов  142 000 сом (труд) Цель проекта: Создание условий для школьников и учителей через 

капитальный ремонт средней школы. Школа  размещается в одноэтажном 

здании 1972 года постройки. Толщина стен 1,5 кирпича т.е 380мм., высота 

классов 2,7 метра.В результате выхода из строя шиферной кровли здания 

школы, штукатурки потолков учебных классов выпали. В 2008 году по проекту 

«реабилитация школы» шиферная кровля заменена на металлический 

профиль. В настоящее время протечки устранены, но наблюдается падение 

штукатурок. В результате  многолетней сырости из-за протечки крыши начались 

биологические разрушения полов, т.е. происходит гниение в результате чего 

имеются места провала пола. Также в результате больших сроков 

эксплуатации деревянные рамы пришли в негодность, имеются биологические 

разрушения, т.е. идет процесс гниения дерева, в результате чего окна не 

открываются, были случаи падения стекол. Рамы существующих окон 

деревянные. Проектом планируется замена 16 окон на пластиковые.

6 "Замена окон 

средней школы в 

селе Торт-Куль" 

870699,88 сом Цель проекта: Улучшение условий для образования и обеспечения теплом 

посредством замены 58 деревянных окон на пластиковые окна. Школа состоит 

из 2 корпусов. Главный корпус 3-х этажное в хорошем состоянии. Здание 2 го 

корпуса школы одноэтажное 1960-х годов постройки. Проектом планируется 

замена 58 окон на пластиковые. Рамы существующих окон деревянные. 

Вследствие больших сроков эксплуатации деревянные рамы пришли в 

негодность, имеются биологические разрушения, т.е. идет процесс гниения 

дерева в результате чего окна не открываются, были случаи падения стекол.

7 "Закупка 

инвентарей для 

клуба и 

спортивной 

школы"

327 600 сом  297 600 сом  30 000 сом Цель проекта: Создание условий для досуга молодежи посредством закупки 

инвентаря для клуба и спортивной школы. 


