
 
 

 

   

 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ         Контакты для СМИ: 

Нургуль Джаманкулова   
     Эксперт по информационной политике ИПР 

Тел./факс: 0312 62-07-60, 66-26-79 
Э-почта: nurgul.jamankulova@gmail.com  

 
 

«Сильное местное самоуправление – основа стабильности, 
межэтнического согласия и создания условий  

для жизни и развития человека в Кыргызской Республике» 
 

Законодательная реформа в отношении местного самоуправления находится в 
настоящий момент на переломном этапе. Последние законодательные решения носят 
промежуточный характер и требуются усилия всех заинтересованных сторон по 
выработке стратегических направлений и определении видения местного самоуправления 
на перспективу. 

Для обсуждения стратегических направлений развития местного самоуправления 
и его роли в достижении стабильности и устойчивого роста благосостояния страны в 
среднесрочной перспективе, завтра, 14 июля 2011 года в Бишкеке в конференц-зале 
отеля  «Золотой Дракон» состоится «круглый стол» «Сильное местное самоуправление 
– основа стабильности, межэтнического согласия и создания условий для жизни и 
развития человека в Кыргызской Республике» (программа прилагается). 

На мероприятие приглашены представители Жогорку Кенеша, правительства, 
министерств, ведомств, органов местного самоуправления, экспертов, доноров и 
неправительственных организаций. Мероприятие проводится при финансовой поддержке 
Фонда «Сорос – Кыргызстан» и при участии Программы развития ООН (ПРООН) в 
рамках ежегодной подготовки Национального доклада о развитии человека. В нынешнем 
году этот доклад посвящен местному самоуправлению как среде управления, наиболее 
приближенной к конкретной личности.  

Результатом обсуждения станут стратегические рекомендации по нескольким 
ключевым направлениям развития МСУ, которые выступят основой концепции 
Национального доклада по развитию человека 2011-2012 с фокусом на местное 
самоуправление, а также разработка видения МСУ 2020 и 2030 (до нынешнего момента 
видения местного самоуправления в Кыргызской Республике не разрабатывалось). 
Национальный доклад, в свою очередь, станет основой для разработки долгосрочной 
Национальной стратегии развития местного самоуправления. 

Представителей СМИ, желающих принять участие в работе «круглого стола» 
просим дать подтверждение по тел. Тел./факс: 0312 62-07-60, 66-26-79 или по электронной 
почте: nurgul.jamankulova@gmail.com до 18 часов 13 июля 2011 года. 
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