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Местное самоуправление позволяет реализовать на практике именно тот 
компонент концепции человеческого развития, который отличает ее от 
других подходов – «развитие людей силами людей». Таким образом, если 
совместно рассматривать человеческое развитие и местное 
самоуправление, то становится понятно, что человеческое развитие (то есть 
развитие людей силами самих людей) является целью, а местное 
самоуправление (то есть возможность местных сообществ самостоятельно 
решать вопросы местного значения) – инструментом для ее достижения. 
Однако возникает вопрос – имеют ли органы местного самоуправления 
возможности для решения проблем местного значения? Сама возможность 
решать проблемы местного значения включает два аспекта – возможности 
территории и институциональные возможности самого муниципалитета.
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Доклад рассматривает органы местного самоуправления не через обычный, 
ресурсный взгляд, а через призму людей. Для этого в докладе предлагаются 
три индекса. Первый – Индекс Человеческого Развития (ИЧР) для 
айлокмоту, который базируется на методике глобального Доклада о 
Человеческом Развитии. Этот индекс стал новшеством настоящего доклада. 
Впервые в Кыргызстане показатели человеческого развития рассчитаны на 
уровне местного самоуправления. Благодаря Национальному 
Статистическому Комитету, этот индекс был рассчитан для всех 
муниципалитетов Кыргызстана. Вторым новшеством стал расчет Индекса 
возможностей МСУ (ИВМСУ), который отражает потенциал данной 
территории. Он состоит из трех компонентов (демографические 
возможности, социальные услуги, и экономические возможности) и шести 
индикаторов. Каждый индикатор может быть как позитивным и негативным 
(соответно, увеличивать или уменьшать потенциал территории). 

В связи с относительно большой погрешностью, а также тем, что для части 
муниципалитетов были использованы условные данные, приводить индекс 
для каждого города или айылного аймака было бы некорректным. Однако 
методика позволяет достаточно точно рассчитать значения ИЧР для групп 
муниципалитетов, а также для районов.
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Фокус ВМЗ влияющие на здоровое общество во всех смыслах

1) обеспечение экономического развития соответствующей территории, а
также привлечение инвестиций и грантов;

2) управление муниципальной собственностью;

3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;

4) снабжение питьевой водой населения;

5) обеспечение работы системы канализации и очистных сооружений в
населенных пунктах;

6) обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных
пунктах;

7) организация освещения мест общего пользования;

8) обеспечение функционирования кладбищ и предоставление ритуальных
услуг;

9) благоустройство и озеленение мест общественного пользования;

10) обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и мест
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отдыха;

11) организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;

12) обеспечение функционирования муниципального транспорта и
регулирование работы общественного транспорта в границах населенных
пунктов;

13) контроль в области охраны и использования историко-культурного
наследия местного значения;

14) организация и обеспечение работы библиотек местного значения;

15) установление правил землепользования и обеспечение соблюдения
норм и правил градостроительства и архитектуры;

16) размещение рекламы на территории соответствующего населенного
пункта в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики;

17) содействие охране общественного порядка;

18) создание условий для развития народного художественного творчества;

19) создание условий для организации досуга;

20) организация осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью;

21) обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта;

22) содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;

23) осуществление полномочий в сфере недропользования, отнесенных к
ведению органов местного самоуправления законодательством Кыргызской
Республики о недропользовании.

2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи полномочия не являются
исчерпывающими и не ограничивают местные сообщества и их органы в
осуществлении иных полномочий, не запрещенных законодательством
Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 19 июня 2012 года N 87, 13 января 2014 года N
10, 15 мая 2014 года N 67)
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Данная клнцепция «Концепции этнической политики и консолидации 
общества» 
«Концепции государственной национальной политики»
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играми познакомились посредством СМИ и интернета порядка 2 
миллиардов людей планеты

В 160 странах мира о Кыргызстане узнали как о центре мировой кочевой 
цивилизации

новой позицией известности или Брендирование Кыргызстана Играми 
Кочевников ( раньше было эпос «Манас», Ч.Айтматов и цветные революции
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O Нет прозрачности трат на игры

O примерная стоимость проведения 
игр составляет $3 млн.

По бюджетным тратам на игры хотелось бы знать, каким статьям 
госрасходов, что называется, затянули пояса, чтобы выделить 
средства на игры. Это надо делать открыто и сознательно, чтобы 
потом не было «обиженных», которые будут жаловаться на недостаток 
финансирования из-за Игр Кочевников.
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Партия как организация должна работать с ОМСУ по программе своей 
партии в этом регионе
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Может взять на примере одной традиции/обычаи и расписать плюсы, 
минусы и рузультат.
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