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МУНИЦИПАЛИТЕТ

МУНИЦИПАЛИТЕТ –
ЭТО ТРИЕДИНСТВО ТЕРРИТОРИИ,
ЖИВУЩЕГО НА НЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
И ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

Юридическая консультация Союза МСУ:
о предоставлении
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство

ПОМОЩЬ НОВЫМ ДЕПУТАТАМ
МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ
«Я – депутат местного кенеша»
Сборник ответов на 175 вопросов
депутатов местных кенешей Кыргызской
Республики
Все депутаты местных кенешей сталкиваются
с необходимостью решать самые разные
вопросы жизни местных сообществ. Но
ни один человек не может знать все, а
искать ответы в законодательстве – долго и
затруднительно. Команда опытных экспертов
по местным бюджетам, землям, работе айыл
окмоту и мэрии и др. собрала ответы на
самые распространенные вопросы, которые
приходится решать депутатам, в один сборник
«Я – депутат
местного
кенеша».

АКАДЕМИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
представляет сборник
«Я – депутат местного кенеша»

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЦЕНА!

298 С.,

КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО!

Сборник содержит ответы на 175 вопросов, собранных
в следующие группы: об основах МСУ, о выборах
в местные кенеши, о статусе местного депутата, о
постоянных и временных комиссиях кенеша, о председателе (торага) местного кенеша, о
полномочиях и сессиях кенешей, о порядке и условиях работы депутата, о прекращении
полномочий кенеша и отмене его решений, о взаимоотношениях с гражданами и
государственными органами, о программе социально-экономического развития
(ПСЭР), о местном бюджете, о муниципальной собственности, о кадрах и воздействии на
муниципальных служащих, о землях государственного фонда сельскохозяйственных угодий
(ГФСУ), о пастбищах.
Впервые сборник был выпущен в 2011 году и с тех пор издается уже в седьмой раз. Почему
сборник стал таким популярным? Потому что в него включены реальные вопросы, с
которыми сталкиваются депутаты в своей работе. Эти вопросы тщательно собираются
и анализируются экспертами, ответы на них готовятся наиболее квалифицированными
специалистами и практиками в сфере работы МСУ, включая самых опытных руководителей
органов МСУ и государственных органов.

Данный номер журнала «Муниципалитет» подготовлен при
финансовой поддержке Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ:
бюджетный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии
и выполняемого Институтом политики развития.
В целях экономии бумаги далее по тексту журнала используется аббревиатура
"Проект ГГПОМСУ". Более подробную информацию см. по ссылке: www.vap.kg

Уважаемые руководители
и сотрудники органов МСУ,
депутаты местных кенешей!
Вы хотите знать
готовые “рецепты” решения
местных проблем?
Получите коллекцию
лучших практик органов МСУ
по решению вопросов
местного значения
Кыргызской Республики
и других стран!
Подпишитесь на журнал
"Муниципалитет"
и Портал лучшей практики МСУ!

МУНИЦИПАЛИТЕТ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
• Юридические консультации.
• Ответы на актуальные вопросы
органов МСУ.
• Новости законодательства.
• Примеры лучшей практики.
• Исследования по вопросам
МСУ и госуправления.
• Комментарии государственных
органов.
• "Портреты" районов (сборные
"портреты" органов МСУ).
• Статьи ведущих экспертов по
МСУ.
• Истории земляков.

Тематические направления:
• Услуги МСУ (вода, мусор, досуг и
другое).
• Финансы МСУ (комментарии,
решение проблем, межбюджетные
отношения).
• Кадры МСУ (муниципальная
служба, обучение, повышение
квалификации).
• Ресурсы МСУ (управление землями,
недрами, инвестициями).
• Участие граждан в МСУ (примеры
мобилизации, истории успеха и
другое).

Органы МСУ, оплачивающие членские взносы в Союз МСУ,
могут оформить подписку БЕСПЛАТНО!
Подробнее: http://myktyaimak.gov.kg/single-news?id=57
Для остальных стоимость подписки составляет 2400 сомов в год.

ПОРТАЛ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ МСУ:
WWW.MYKTYAIMAK.GOV.KG

ЗАПОЛНИ СВОЙ
ПРИМЕР ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКИ
НА ПОРТАЛЕ
И ПОЛУЧИ ПРИЗ
НА СУММУ

150 ТЫСЯЧ
СОМОВ

(ДЛЯ ОРГАНОВ МСУ)

И 25 ТЫСЯЧ
СОМОВ
(ДЛЯ ГРАЖДАН,
ЭКСПЕРТОВ)

