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ФОРУМ «МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА»:  
ВО ИМЯ МУЖЕСТВА, ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Обсуждение актуальных 

проблем о том, как местные 
сообщества совместно с орга-
нами местного самоуправления 
(МСУ) в Иссык-Кульской, Чуй-
ской и Джалал-Абадской обла-
стях Кыргызстана, решают 
вопросы местного значения 
путем сотрудничества; до-
стижений и перспектив, а так-
же, обмен опытом и информа-
цией – такие цели преследова-
ли организаторы Форума, уже 
четвертый раз проводимого 
при поддержке правительства 
Швейцарии в рамках Проекта 
«Голос граждан и подотчет-
ность органов МСУ: бюджет-
ный процесс» (далее – Проект). 
Каждый год участники Форума ме-
няются, но все они – люди, стре-
мящиеся улучшить свою жизнь, 
позаботиться о будущих поколени-
ях, способные к активному дей-
ствию, которые выбрали путь дей-
ствия. Этот путь требует осознан-
ных усилий, знаний, планирования, 
горячего желания увидеть измене-
ния. Он сложнее, но он ведет в 
завтра. 

Осенью 2016 года в 
с.Булан-Соготу Иссык-Кульской 
области состоялся четвертый по 
счету региональный Форум на тему 
«Местная инициатива 2016». 

В ходе Форума были обна-
родованы результаты трех конкур-
сов «Местная инициатива-2016», 
«Реальное участие граждан в 
бюджетном процессе на 2017» и 
«Роль организаций гражданского 
общества (НПО) в вовлечении 

граждан в бюджетный процесс 
2016», проведенных среди муни-
ципалитетов Иссык-Кульской, Чуй-
ской и Джалал-Абадской областей.  

С целью эффективного об-
суждения и отбора лучшего опыта 
для применения на практике в му-
ниципалитетах и достижения цели 
Форума, победившие муниципали-
теты по всем трем конкурсам пре-
зентовали свои проекты. В свою 
очередь, участники Форума полу-
чили возможность поработать в 
группах, что помогло им лучше 
изучить примеры лучшей практики 
9 разных муниципалитетов, волон-
теров и неправительственных ор-
ганизаций по вопросам решения 
приоритетных проблем сообществ, 
примеры которых заняли первые 
места во всех трех конкурсах. 
После рассмотрения каждой 
инициативы, участники отобра-
ли наиболее понравившиеся 
темы, опыт которых планируют 
применять на практике у себя 
дома.  

Не менее интересным 
для участников Форума стал 
опыт международного волон-
терства, опыт работы с местны-
ми лидерами, подготовка проек-
тов с волонтерами США, высту-
пивших от имени представите-
лей Корпуса Мира в Кыргыз-
стане. По мнению большинства 
участников Форума, многие жи-
тели муниципалитетов, особен-
но сельских, уже с малых лет 
активно привлекаются к волон-
терским работам – помощь ма-
лоимущим, пожилым, обще-
ственно-полезные работы, вы-

полнение ремонтных работ мето-
дом «ашар» и другое. И, хотя сама 
практика таких работ не носила 
названия «волонтерства», тем не 
менее, сама идея – безвозмездная 
помощь нуждающимся и есть то 
самое волонтерство. 

Для тех инициатив, кото-
рые не были презентованы, была 
организована отдельная выставка, 
где по 18 инициативам Чуйской 
области, вывешенные на баннерах 
в зале, проведены презентации и 
участники смогли ознакомиться с 
каждой историей отдельно. Про-
анализировав и обсудив в группах 
все 18 инициатив, каждый участник 
Форума заполнил карточку, где 
отметил, какой опыт им больше 
всего понравился, и какой из них 

«Я понял, что вместе мы – сила, 
и нам любые задачи по плечу. Все 

получили большое моральное 
удовлетворение от осознания, 

что можем сделать что-то по-
лезное для земляков, для родно-
го села. Мечтаю, чтобы деревья 

прижились, выросли, а парк 
расширялся дальше и стал тем 
следом в жизни, который каж-
дый из нас хочет оставить на 

земле». 
Рахат Шералиев,  

представитель Ак-Башатского ай-
мака Жайылского района  

Чуйской области 
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будет применять дома. А утром 
следующего дня, были представ-
лены итоги заполненных карточек, 
где больше всего участникам по-
нравился опыт двух муниципали-
тетов, которые можно использо-
вать на практике: молодежная 
инициатива Грозденского АА по 
развитию спорта в селе; иници-
атива Новопокровского АА, 
опыт совместной работы, насе-
ления и органов МСУ, проявле-
ния терпения и упорства в ре-
шении проблемы дорог.  

Таким образом, через ин-
терактивный метод, участники Фо-
рума подробно ознакомились с 
различным опытом решения ВМЗ 
по инициативе местного сообще-
ства в совместной деятельности с 
органами МСУ, что помогло вы-
явить для каждого участника луч-
ший опыт, оценить свои возможно-
сти и определиться в применении 
выбранного опыта в своих муници-
палитетах. 

Также, в рамках Форума 
для руководителей ОМСУ был ор-
ганизован практический обмен 
опытом по вопросу применения 
инновационных современных тех-
нологий в сфере предоставления 
услуг по обеспечению питьевой 
водой населения. В обменном туре 
приняли участие представители 
органов МСУ 12 сельских муници-
палитетов и города Кемина, из них 
с целевых муниципалитетов по 
Чуйской области – 11 и целевых 
муниципалитетов первой фазы 
Проекта – 2 АА (Иссык-Кульская и 
Джалал-Абадская области).  Меро-
приятие на национальном уровне 
прошло на базе целевого муници-
палитета Проекта «Улучшение 
услуг на местном уровне» - Кум-
бельского АА (Иссык-Кульский 
район, Иссык-Кульская область) в 
селе Корумду, в СООППВ «Кум-
бель Булагы». Основная цель ме-
роприятия заключалась в демон-
страции успешного опыта сотруд-
ничества с Проектами ГГПОМСУ и 
«Улучшение услуг на местном 
уровне» по вопросам совместного 
сотрудничества по вопросу обес-
печения населения чистой питье-
вой водой посредством примене-
ния инновационных водосберега-
ющих технологий управления. 
Участники тура на практике озна-
комились с опытом работы СО-
ОППВ «Кумбель Булагы» и успеш-
ному ведению работы по обеспе-
чению населения чистой питьевой 

водой, применению ин-
новационных водосбе-
регающих технологий 
управления. По мнению 
большинства участни-
ков, полученный опыт 
очень полезный и нуж-
ный, т.к. проблема обес-
печения питьевой водой 
население айылных ай-
маков сегодня дошло до 
критического состояния, 
когда необходима по-
мощь лучших практиков 
и профессиональных 
специалистов как опыт 
СООППВ «Кумбель Бу-
лагы». Также, участники 
пришли к единому мне-
нию о том, что предпри-
мут все для того чтобы 
применить полученный 
опыт и знания на прак-
тике в своих муниципа-
литетах.  

Организатором 
Форума выступил Про-
ект «Голос граждан и 
подотчетность органов 
МСУ: бюджетный про-
цесс», финансируемый 
правительством Швей-
царии и выполняемый 
Институтом политики 
развития. В работе Фо-
рума приняло участие 
70 человек (35 женщин), 
в числе которых были 
главы и специалисты 
АО, депутаты местных 
кенешей, представители 
НПО и местных сооб-
ществ СМИ, Волонтеры 
Корпуса Мира и сотруд-
ники Проекта. Кроме 
целевых муниципалите-
тов (ЦМ) Проекта, на 
Форуме участвовали 
представители органов 
МСУ и гражданского 
общества 13 не целевых 
муниципалитетов Джа-
лал-Абадской, Иссык-
Кульской и Чуйской об-
ластей. 

По результатам Форума 
был распространен положитель-
ный опыт местных сообществ в 
проявлении местных инициатив и 
достижении результатов  через 
сотрудничество с органами МСУ с  
применением новых технологий и 
масштабному соблюдению Консти-
туционного принципа об участии 
граждан в бюджетном процессе; 

изучен опыт организаций граждан-
ского общества в содействии реа-
лизации прав граждан на участие в 
бюджетном процессе; продвинута 
идея “волонтерства”, обозначено 
место местной инициативы в НПА.  

В заключение мероприятия, 
состоялось торжественное 
награждение победителей и при-
зеров конкурса, которым офици-
ально вручены призы, дипломы, 
сертификаты. 

«У сельских сообществ Кыргызстана 
достаточно сил и умения, чтобы сде-
лать первые шаги к новому качеству 
собственной жизни. Сегодня можно, 
сохраняя культурную и историческую 
идентичность, превратить села рес-
публики в комфортные, обустроенные, 
цивилизованные поселения. При этом 
ключевую роль играют сами граждане, 
которые способны находить общий 
язык с органами местного самоуправ-
ления, поддерживать позитивные 
начинания друг друга. Но развитие 
инициативы невозможно без усилий со 
стороны самих органов МСУ. Причем 
эти усилия должны носить двоякий 
характер: с одной стороны, ОМСУ 
способны стимулировать активность 
сообщества через выдвижение собс-
твенных инициатив, включающих 
граждан в управление; с другой – они в 
силах поддержать и дать жизнь за-
рождающейся народной инициативе.  
Все представленные сегодня истории – 
это истории о том, как сообщества 
решали проблемы питьевой и поливной 
воды; искали и находили пути инфор-
мирования населения о местном бюд-
жете с целью обеспечения прозрачно-
сти и привлечения их к участию в бюд-
жетном процессе; строили и ремонти-
ровали мосты, дороги и другие объек-
ты инфраструктуры; восстанавлива-
ли уличное освещение, решали вопросы 
культуры, дошкольного воспитания и 
заботы о пожилых земляках; создава-
ли условия для спортивного и культур-
ного развития молодежи, часто сила-
ми самой молодежи. Еще одна несо-
мненная ценность наших конкурсов за-
ключается в том, что об успешном 
опыте сообществ имеют возмож-
ность узнать другие сообщества и ор-
ганы местного самоуправления КР, и не 
просто узнать, но и применить эту 
практику у себя».  

Бекболот БЕКИЕВ,  
руководитель Проекта. 

 
 


