
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР 
720040, г.Бишкек, ул.Киевская, 96 Б. Тел. (0312) 664 656, факс: 622 543, э-почта: gamsumo-kr@mail.ru, веб-сайт: www.gamsumo.gov.kg 
 
 

Проект «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс» 
720001, г.Бишкек, ул.Уметалиева, 108. Тел. (0312) 97-65-30 (31, 32), факс: 97-65-29, э-почта: office@dpi.kg, веб-сайт: www.vap.kg   

 

14 ноября 2019 года 
Бишкек, Кыргызстан         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

КАК РАБОТАЮТ КОМИССИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ?  

 
Главы двадцати семи муниципалитетов и председатели Комиссий по 

нарушениям из Нарынской, Ошской и Чуйской областей изучат опыт своих 
коллег на базе Ленинского айылного аймака Аламудунского района Чуйской 
области 14 ноября 2019 года.  

Поездка по обмену опытом организована Государственным агентством по делам 
местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) в рамках проекта 
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемого 
Правительством Швейцарии через Швейцарское Управление по Развитию и 
Сотрудничеству (SDC) и выполняемого Институтом политики развития (далее – 
Проект), ведущего свою деятельность на территории Кыргызстана с 2011 года1.  

«Мероприятие между представителями органов МСУ по обмену опытом 
проводится с целью усиления их потенциала в вопросах организации деятельности, 
функционирования и правоприменительной практики Комиссий органов МСУ по 
рассмотрению дел о нарушениях и уполномоченных лиц составлять протоколы о 
нарушениях. Во время обменного тура участники посетят Ленинский айыл окмоту 
Аламудунского района Чуйской области и муниципальную администрацию мэрии 
г.Бишкека по Ленинскому административному району и изучат вопросы организации 
деятельности и создания условий для функционирования Комиссий органов МСУ по 
рассмотрению дел о нарушениях и уполномоченных лиц для дальнейшего 
применения изученного опыта в своей деятельности» - сказал Бекболот БЕКИЕВ, 
руководитель Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный 
процесс». 

Подробности для СМИ: Нургуль Джаманкулова, специалист по связям с 
общественностью Проекта: 0555 / 0500 313385, 0770 771711, njamankulova@dpi.kg  
 
 

                                                           
1 Цель Проекта: повышение открытости и эффективности в управлении органами МСУ средствами местного 
бюджета, содействие вовлечению населения в бюджетный процесс на местном уровне, в построении диалога 
между населением и органами МСУ и учета потребностей населения при принятии решения органами МСУ. В 
рамках реализации Проекта для всех муниципалитетов проводятся различные мероприятия, включая тренинги, 
предоставление консультаций по применению новых инструментов обеспечения участия граждан в местном 
самоуправлении в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, а также мероприятия 
по обмену опытом. Подробнее: www.vap.kg  

http://www.gamsumo.gov.kg/ru/about/feedback
http://www.gamsumo.gov.kg/
mailto:office@dpi.kg
http://www.vap.kg/
https://who.ca-news.org/catalog:757
https://who.ca-news.org/catalog:757
https://who.ca-news.org/catalog:757
mailto:njamankulova@dpi.kg
http://www.vap.kg/


ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
08:40 – 09:00  Выезд в Ленинский АА (Аламудунский район)  

Ленинский АА, Центр культурно-досуговой деятельности и помощи семьям и детям «Дөөлөт». 
09:00 – 09:30  Регистрация участников. Кофе-брейк.  

09:30 – 09.50 
Открытие мероприятия по обмену опытом: 
Приветствие, цели и задачи обмена 
 

Байдылдаев Мурат, 
заместитель директора 
ГАМСУМО, 
Бекиев Бекболот,  
руководитель Проекта,                
Шевченко Антон,  
торага АК Ленинского АА 

09:50 – 10:10 Изучение опыта работы Ленинского АО по рассмотрению 
дел о нарушениях и уполномоченных лиц составлять 
протоколы о нарушениях. 
Вопросы – ответы.  
 

Бекова Каиркуль,  
глава АО Ленинского АА 

10:10 – 10:40 Презентация о работе Комиссии Ленинского АА по 
оформлению и вводу протоколов о нарушениях в Единый 
реестр нарушении (ЕРН)  
Вопросы – ответы. 
 

Надырова Тахмина,  
оператор-секретарь Комиссии 
по нарушениям Ленинского АА 

10:40 – 12:00 Презентация представителя МВД о работе Комиссии по 
рассмотрению дел о нарушении. 
Вопросы – ответы. 
 

Адамкулов Шумкарбек, 
инспектор ГУИТ МВД КР,  
майор милиции 

12:00 – 12:20 Общая дискуссия. Вопросы – ответы. 
Бекиев Бекболот,  
руководитель Проекта 

12:20 – 12:50 Выезд участников обменного тура в г.Бишкек  

12:50 – 13:40 Обед в кафе «Нават», г. Бишкек  

13:40 – 13:55 Выезд участников обмена в муниципальную администрацию мэрии г. Бишкек по Ленинскому 
административному району 

Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Ленинскому административному району 

14:00 – 14:10 
 
Приветственное слово, цели и задачи мероприятия. 
 

Табылдиев Чынгыз, 
руководитель Аппарата 
муниципальной администрации 
мэрии г.Бишкека по Ленинскому 
административному району 

14.10 – 14.25 
Общая информация по рассмотрению дел о нарушениях 
по городу Бишкек. 
 

Сарбагышев Э.Т.  
заведующий отделом МСУ 
мэрии г. Бишкека 

14.25 – 14.35 Вопросы и ответы  

14:35 – 15:00 Опыт работы административной комиссии по 
рассмотрению дел о нарушениях в Ленинском 
административном районе. 
 

Жапаралиев Турдубек, 
специалист Ленинского 
административного района 

15:00 – 15:25 Опыт санитарно-экологической инспекции (далее СЭИ) 
по рассмотрению дел о нарушения при мэрии города 
Бишкек 
 

Чойбеков Керимбай  
(по согласованию),  
начальник СЭИ мэрии г.Бишкека 

15:25 – 15:50 Опыт работы муниципального территориального 
управления по рассмотрению дел о нарушениях 
 

Турсунов Марат,  
начальник муниципального 
территориального управления 
№2 мэрии г.Бишкека 

15:50 – 16:30 Подведение итогов обменного тура.  
Вопросы-ответы, обмен мнениями. 

Бекиев Бекболот,  
руководитель Проекта 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк.  

 

https://who.ca-news.org/catalog:757
https://who.ca-news.org/catalog:757
https://who.ca-news.org/catalog:757

