МУНИЦИПАЛИТЕТ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ | ИЮЛЬ 2017 | выпуск № 7 (68)

Муниципалитет - это триединство территории,
живущего на ней населения и органов местного самоуправления

Новое содержание местного самоуправления. Стр. 2
Счастливые города Кыргызстана: какими они должны быть и какими станут? Стр. 9
Инструмент оценки деятельности МСУ (LSGPAT). Стр. 16

Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» (далее – Проект),
финансируемый Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству и выполняемый
Институтом политики развития, объявляет следующие конкурсы.

КОНКУРС «МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА»
Цель конкурса: 1) стимулировать более активное участие населения в жизни сообщества и процессе принятия решений на местах; 2) выявить наиболее удачные примеры по реализации местных
инициатив в решении дел местного значения с целью поощрения и распространения информации о
них; 3) способствовать применению передовых методов работы и новых способов решения вопросов
местного значения в партнерстве местных сообществ с органами местного самоуправления в Кыргызстане.
Право участия имеют лидеры местных сообществ, инициативные группы, НПО, муниципальные
учреждения и организации, исполнительные органы местного самоуправления и местные кенеши айылных аймаков Чуйской, Ошской и Нарынской областей Кыргызской Республики.
Призы. Общий призовой фонд конкурса – около 700 000 сомов. Средства призового фонда предоставлены Проектом «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» (далее –
Проект), финансируемым Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству.
Заявки с описанием примера или примеров нужно представить в офис Института политики развития с 1 по 30 августа 2017 года.

Подробные положения о конкурсах и формы заявок можно найти
на сайте Проекта по адресу: http://vap.kg/ru/about_project/vacancies/full/69.html

Просим представлять всю информацию в Институт политики развития, реализующий Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», по адресу: г. Бишкек, улица Уметалиева, д. 108, с 1 по 30 августа 2017 года. За получением дополнительной информации просим обращаться по телефонам: (0 312) 97-65-30 (34) или по электронной почте:
•
Айнура Балакунова, abalakunova@dpi.kg
•
Анара Мусаева, amusaeva@dpi.kg
•
Алтынай Бузурманкулова, abuzurmankulova@dpi.kg

КОНКУРС «Роль организаций гражданского общества
(НПО) в вовлечении граждан в бюджетный процесс»
Цель конкурса: выявить и поощрить организации гражданского общества (НПО), добившиеся успехов в отстаивании прав на участие граждан в принятии решений на местном уровне, в бюджетном
процессе, в достижении подотчетности со стороны органов местного самоуправления.
К участию в конкурсе приглашаются организации гражданского общества, зарегистрированные в
качестве НПО и действующие на территории муниципалитетов Чуйской, Ошской и Нарынской областей.
Заявки с описанием примера или примеров нужно представить в офис Института политики развития с 10 по 29 сентября 2017 года.

Подробные положения о конкурсах и формы заявок можно найти
на сайте Проекта по адресу: http://vap.kg/ru/about_project/vacancies/full/72.html

Просим представлять всю информацию в Институт политики развития, реализующий Проект «Голос
граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева,
108, до 29 сентября 2017 года. За получением дополнительной информации просим обращаться к
Азамату Мамытову или Алтынай Бузурманкуловой по телефонам: (0 312) 97-65-30 (34), 770 771156
или по электронной почте amamytov@dpi.kg, abuzurmankulova@dpi.kg

Институт политики развития издает журнал «Муниципалитет»
на собственные средства, а также при поддержке
международных донорских организаций и проектов,
благодаря которой мы имеем возможность
распространять журнал бесплатно!
Мы благодарим всех наших партнеров, которые демонстрируют
хороший пример сотрудничества и координации.

