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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОЕКТОМ «ГОЛОС 
ГРАЖДАН И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНОВ МСУ: 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ», ФИНАНСИРУЕМОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ШВЕЙЦАРИИ И 

ИСПОЛНЯЕМОГО ИНСТИТУТОМ ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ 

Сотрудничество с Проектом с 2016 года: 
 Знания о системе МСУ 
 Знания о правах и возможностях граждан участвовать в 

МСУ 
 Знания теории мониторинга и оценки 
 Информация: Типовое положение по организации групп 

совместного мониторинга и оценка 
 Информационная и техническая поддержка работы группы 

СМиО 
 Обмен информацией и опытом с коллегами из других АО 

КР по вопросам работы групп СМиО 
 



 ЧТО БЫЛО ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРУППЫ ПО 
СОВМЕСТНОМУ МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ? 

 Конституция КР, от 11 апреля 2021 г. 
 Бюджетный кодекс КР, от 16 мая, 2016 г. 
 Законы КР: 

 О местной государственной администрации и органах 
местного самоуправления , от 20 октября 2021 г. 

 Устав местного сообщества 
 Типовое положение о проведении совместного 

мониторинга и оценки деятельности органов 
местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения с вовлечением граждан и их 
объединений, утверждено приказом ГАМСУМО 
при  Правительстве КР, от 5 сентября 2019 г. № 
01-18/84 
 



КАК МЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ? 
 Группа СМиО по территории Александровского айылного 

аймака была  создана 19 февраля 2016 года и утверждена 
постановлением Александровского айылного кенеша.  

 29 августа 2017 года постановлением сессии 
Александровского айылного кенеша внесены изменения и 
дополнения в составе группы СМиО. В состав группы 
вошли 15 инициативных, активных лидеров: работники 
айыл окмоту, депутаты АК, активные лидеры местного 
сообщества, председатель ОО «Щинщю», члены кх, старосты 
2х сел. 

 



РЕМОНТ ДОРОГ 
Гравирование улиц с. Крупское  - 260 600 сомов; 
• ул. Мичурина  (протяженность) -264 м; 
• ул. Набережная  (протяженность)– 430 м; 
• ул. Фрунзе (протяженность) - 445м. 
При проведении мониторинга группой СМиО, 
замечаний не было 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При проведении мониторинга группой СМ и О, нарушений не 
выявлено. 
 

  

Капитальный ремонт  
оконных блоков СОШ им. Я.Шиваза 

 
 



УКЛАДКА  
БРУСЧАТКИ СОШ ИМ. А. ИСМАЕВА 

 

 
 
 

Со стороны группы СМиО были обнаружены  
нарушения, часть краев  брусчатки (бордюрные 
стяжки) были некачественно заложены. 



РЕМОНТ КРОВЛИ СОШ ИМ. А.АРБУДУ 

По результатам мониторинга группа СМиО рекомендовала:  
 Изыскать в бюджете средства на завершение замены кровли школы 
АО  по результатам рассмотрения акта группы СМиО:  
 Заложили денежные средства в местном бюджете 2022 года на 

завершение работ.  

 



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА 
ГРУППА СМИО РЕКОМЕНДОВАЛА АО 
ИЗЫСКАТЬ СРЕДСТВА НА ПОКРАСКУ ВСЕХ 
СТЕН. 

Текущий ремонт ФАП  и ГСВ  



КАК МЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ? 
 На все  нарушения выявленной группой СМиО  

составляются   акты, которые в качестве 
рекомендации передаются органу МСУ. 

 Реакция органов МСУ – контроль исполнения 
работ подрядчиками, устранение нарушений, 
требования от подрядчиков выполнения сроков 
и качества работ.  

 Результат - только после выполнения 
подрядчиком всех условий, орган МСУ 
совместно с группой СМиО и специалистом по 
техническому надзору принимает работу 
подрядчика. 



РЕЗУЛЬТАТ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 
 Своевременная реакция на выявленные группой 

СМ и О проблемы, позволило органам МСУ в 
короткие сроки устранять недочеты и пробелы в 
своей работе  и работе подрядчиков 

 Доверие населения к органам МСУ повысилось 
 Деятельность органов МСУ стала более прозрачной  
 Повысилось качество работы органа МСУ  
 Общественный мониторинг стал одной из самых 

эффективных форм участия населения в местном 
самоуправлении. 

О том, что орган МСУ признает вклад и пользу, 
приносимые группой СМиО, говорит тот факт, что 
орган МСУ предоставлял свой муниципальный 
транспорт для выездов группы СМиО. 

 
 





Спасибо за внимание! 
Контакты АО: 03131 6-97-71 

Сайт АО: 
www.aleksandrovka-aimak.kg  

http://www.aleksandrovka-aimak.kg/
http://www.aleksandrovka-aimak.kg/
http://www.aleksandrovka-aimak.kg/
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