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Участие в проекте 
Проект предоставил широкие возможности сотрудникам АО, 
депутатам МК, активным гражданам нашего аймака: 
 - обучиться по многим вопросам организации и работы местного 
самоуправления, 
- обучиться по вопросам участия граждан в принятии решений, 
сотрудничества с органами МСУ и оценке их работы, 
- внедрить на практике при поддержке Проекта инструменты 
планирования с учетом потребностей сообществ, включая 
проведение совместного изучения нужд села, совестное 
планирование действий по удовлетворению нужд, сходов и 
собраний граждан, общественные обсуждения местного бюджета, 
- посетить другие муниципалитеты и изучить передовой опыт в 

решении вопросов местного значения , 
- помочь органу МСУ и привлечь дополнительное 

финансирование для улучшения условий жизни и работы ОМСУ, 
- объединиться и на законных основаниях создать эффективные 

реально работающие Инициативные группы. 
 

 



 Законодательная база организации 
инициативных групп 

• Конституция КР (статья 111) 
• Бюджетный кодекс КР 
• Законы КР «О местной государственной 

администрации и органах местного 
самоуправления» (2 часть) 

• Устав местного сообщества (статья 21) 
 

 



Как  мы применили на практике ?  
 

Сотрудничество с  инициативными группами (ИГ) началось 
с 2014 года. 
Организовано и работают 8 инициативных групп (в 2014 
было 5) для: 
• Участия в решении  проблем , имеющихся в аймаке 
• Участия в подготовке внутренних правил пользования  

ресурсами аймака 
• По обсуждению и планированию решения разных 

общественно важных вопросов 
 
В Группы входят: активные лидеры сообщества, 
молодежь, депутаты АК, представители организаций 
гражданского общества 
 
Участие женщин в составе групп более 30% 

 
 

 
 

 



Как мы применили на практике? 

  Социально-экономическое развитие аймака 
осуществляется согласно принятым программам 
развития, которые разрабатываются с участием 
местного сообщества: 
• Программа социально – экономического развития     

1-Майского АА на 2018-2022 годы была рассмотрена 
и утверждена на сессии айылного кенеша 
постановлением № 23, от  2017 году, 22 ноября.  

• Программа социально – экономического развития    
1-Майского АА на 2022-2026 годы была рассмотрена 
и утверждена на сессии айылного кенеша 
постановлением № 1\5, от  2021 году, 24 декабря.  
 
 



Как мы применили  на практике ? 

Инициативные группы 
приняли участие на 
обсуждении ПСЭР 
Кол-во участников на 
слушаниях  было   83 ,  из 
них женщин 31  
• Поступило 23 

предложений и вопросов,   
из них  11вопросов были 
от  ИГ, 8 предложений  
было принято в ПСЭР 

• Предложении были по 
обеспечению чистой 
питьевой водой, 
проблемы  детских садов,  
организации досугов для 
молодежи и женщин. 
 
 

 



Как мы применяем на практике ?  

Инициативные группы  приняли активное участие  на 
общественных слушаниях по формированию местного бюджета:  
• Кол-во участников было 135 чел., из них  ж.-57 ,м. 78. из них 25 

чел., были из инициативных групп 
Всего поступило 11 предложений, 7 предложений учтены в 
бюджете.  
От ИГ также  поступили предложения: 
•  Улучшение работы библиотек 
• Покупка авто транспорта  
по доставке питьевой воды 
• Покупка автобуса  
для перевозки учащихся 
 в  школу 



  

Инициативные группы 
обратились в АО решить 
проблему перевозки учащихся в 
школу из приграничных сел 
аймака.  
Что было сделано:  
Организовали перевозку    
учащихся в школу и из школы по 
домам.  
• Местный бюджет: 250,0 тыс. сом 
• Родители -50,0 тыс. сом 
Результат: для 85 учащимся 
созданы условия для получения 
образования 

•   

Как мы применяем на практике ? 



 Как мы применили на практике? 
 

Инициативные группы участвуют в 
решении проблемы по питьевой воде. 
 
Что было сделано:  
 Айыл окмоту привлекли инвестиции  
со стороны ВПП ООН для  прокладки 
труб  протяжённостью  4,5 км , чтобы в 
село Айры –Там   подвести  питьевую 
воду.  
 
ИГ состоящая из 50 женщин 
организовала  питание рабочим во 
время прокладки труб 
  
Местный бюджет:  средства на  технику 
и ГСМ  
Результат:  143 д\х , 109 женщин, 155 
мужчин.85 детей села Айры-Там , 
находящиеся на границе, обеспечены 
чистой питьевой водой 
•   



Как мы применили на практике?  

Инициативные группы участвуют в 
решении проблемы,  возникающей 
из-за природных катаклизмов, 
ежегодно угрожающей затоплению 
домов жителей  с. Ажек 

 
Что сделано:  
 Айыл Окмоту , МЧС и члены ИГ, местное 
сообщество построили  дамбу, 
протяженностью 300 м. выложили  камнями  
и посадили деревья в кол-ве 2000 саженцев.  
 
ИГ подняли инициативу посадки саженцев, 
сами же приняли активное участие и 
мобилизовали местное сообщество на 
строительство дамбы и посадку саженцев. 
 
Результат:  180 семьям созданы условия для 
безопасного проживания в с. Ажек 
 
 
•   



  

Инициативные группы  
активно принимают 
участие в 
мероприятиях, 
организуемых 
органами МСУ  по 
обсуждению 
разработке Правил 
перегона   и 
содержания скота в 
общественных местах, 
выезжают на места для 
обследования 
территорий аймака.  

•   

Как мы применяем на практике ? 



Участие в проекте 

• В 2014 году принимали участие в конкурсе «Местные 
инициативы» ,  с реализованной   инициативой «Таза 
суунун башаты таза болсун» , заняли  1 место 

За счет средств приза помогли АО улучшить условия в дет 
саду (на 100,0 тыс. сом. закупили мебель для детского сада) 
  
• В 2015 году принимали участие в конкурсе «Реальное 

участие граждан в бюджетном процессе» и заняли 1 место 
За счет средств приза помогли АО улучшить условия для 
проведения общественных мероприятий (на 170,0 тыс.сом , 
закупили оборудование  и мебель для встреч с населением). 

 



 Результаты сотрудничества:  
Что изменилось? 

• Устав  местного сообщества начал работать.  
Инициативные группы инициировали разработку 
Правил по соблюдению положений Устава:  по 
перегону и содержанию скота в общественных 
местах;  

• Появилась тесная связь между местным 
самоуправлением и населением; 

• Возросла ответственность органов местного 
самоуправления; 

• Повысилась  прозрачность при принятии местного 
бюджета;  

• Доверие населения к местному самоуправлению 
выросло;  
 

 
 
 

 
 



Результаты сотрудничества: 
 Что изменилось?  

 
• Активность сообщества увеличилась; 
• Роль общественных организаций стала возрастать; 
• Между тем широкое распространение получило 

коллективное пользование имуществом и 
муниципальной собственностью; 

• Члены инициативных групп, местное сообщество стали 
понимать, что они   также несут ответственность за 
решение вопросов местного значения; 

• Инициативные группы, видя результаты своей работ, 
стали ощущать свою роль в решении проблем 
местного значения  

 
 

 
 

 
 





  

Спасибо за внимание!  
 

Наши контакты: 
1-Майский АА, Ала-Букинский  район, Джалал-Абадская 

область 
с.Айры-Там, ул. С.Жунусова , 

0777787138,  0700637912, 0771631631,   
Электронная почта: 1-mai_ao@mail.ru 
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